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Олег Сидоров, Владимир Коваленко

Анри Фарман и «Панар» под
№51 в гонке Гордон-Беннетта
1903 года

История мирового автоспорта
Олег Сидоров, Владимир Коваленко

Анри Фарман и «Панар» под №51 в гонке Гордон-Беннетта 1903 года

Широко доступные рядовому болельщику современные источники информации о гонке ГордонБеннетта 1903 года указывают номер 10 для «Панара» (Panhard) Анри Фармана (Henri Farman).

Сайт Дэррена Гэлпина (Darren Galpin)

Сайт Куинтина Клауда (Quintin Cloud)
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Аналогичная информация содержится в известных первоисточниках.

Rose, Gerald A Record of Motor Racing 1894 – 1908 – Motor Racing Publications, 1949

Sheldon, Paul A Record of Grand Prix and Voiturette Racing Volume 1 1900-1925 – St Leonard Press, 1987
Браунбек номера не приводил.

Braunbeck, Gustav Braunbeck’s Sport-Lexicon – 1910

Олег Сидоров, Владимир Коваленко
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Между тем в интернете встречается фотография якобы Фармана якобы в гонке Гордон-Беннетта, но
при этом на радиаторе чётко виден номер 51. Вот восстановленный из трёх разных версий файлов снимок:

Но действительно ли это ирландская трасса в Атае (Athy), знаменитая своей формой в виде
«восьмёрки»? И действительно ли это Фарман?
К счастью, в наше время есть доступ к разнообразным первоисточникам, которые помогают
разрешить практически любые загадки.
Итак, на видео «Бритиш Пате» (British Pathé) с гонки Гордона-Беннетта есть кадры, снятые
примерно с этого же самого места (судя по характерной для Британии растяжке «Dunlop Motor Tyres»,
положению деревьев и форме кустов на заднем плане). Вот совмещение:

Олег Сидоров, Владимир Коваленко
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На том же видео есть и момент проезда этого места Фарманом. Также есть видео архива «Хантли» (Huntley Film Archives) с этой гонки, на котором тоже запечатлён Фарман. На стоп-кадрах с обоих этих видео на машине хоть и не совсем отчётливо, но всё-таки читается номер 51:

Данные из стольких источников позволяют сделать вывод, что искомая фотография действительно снята на гонке Гордон-Беннетта, где на машину был нанесён номер 51. Но почему именно
51? По правилам к гонке допускались сборные команды стран составом не более трёх автомобилей,
которые до последнего винтика должны были быть построены в этих самых странах. На гонку 1903
года заявились четыре команды: Франции, Великобритании, Германии и США. Всего 12 участников.
51-й номер здесь явно неуместен.
Нехитрые поиски позволяют обнаружить информацию об участии Анри Фармана под тем же
номером в незаконченной гонке из Парижа в Мадрид.

По всей вероятности, номер остался с этой гонки. Это подтверждается фотографиями выгрузки
автомобиля с корабля «Фердинанд де Лессепс» (Ferdinand de Lesseps) в порту Дублина.

Олег Сидоров, Владимир Коваленко
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Олег Сидоров, Владимир Коваленко
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На «базе» французской команды в Ирландии:

На старте:

Нам неведомо, по какой причине Фарман за месяц, прошедший с предыдущего соревнования,
не стёр устаревший номер. Возможно, краска заполнила мелкие ячейки на поверхности радиатора и
удалить её оказалось гораздо сложнее, чем с кузовных панелей. В любом случае публикации говорят
о том, что присвоенный организаторами номер – 10. Он является в буквальном смысле стартовым но-

Олег Сидоров, Владимир Коваленко
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мером, то есть номером по порядку ухода машин в гонку при раздельном старте. Первым стартовал
Селвин Эдж ровно в 7 утра, остальные участники – с разницей в 7 минут. Фарман – десятым в 8:03.

Таким образом, авторы публикаций имеют полное право указывать для Фармана 10-й номер как
официально присвоенный организаторами, в то время как на фотографиях виден только номер 51. Это
одна из тех странных ситуаций, когда, по-хорошему, надо указывать оба номера, ибо по отдельности
они нелогичны: 10-й был назначен, но не нанесён на машину, 51-й не существовал официально, но его
можно увидеть на фотографиях.

Олег Сидоров, Владимир Коваленко
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Коль скоро «Панар» Фармана с номером 51 можно увидеть на снимках с двух гонок, надо
разобраться, какие различия помогут точно идентифицировать любой кадр и отнести его к той или
иной гонке. Сравнение фотографий указывает на две характерные детали. Первая – это отсутствие на
автомобиле в Атае левого переднего крыла. Вторая – наличие во Франции за сиденьями своего рода
ящика, панелей которого на фотографиях из Ирландии увидеть не удаётся. Строго говоря, разобраться
в том, что же это было, нам пока не удалось. Традиционно за сиденьями располагался бензобак,
запасные колёса, прочие запчасти и инструменты. Вероятно, на «Панаре» Фармана всё это окружили
бортиками, чтобы не рассыпалось.
Париж – Мадрид. Видно и крыло слева, и некий корпус за сиденьями, на котором ещё и номер
нарисован.

По дороге в Ирландию. Слева – погрузка на «Фердинанд де Лессепс» во Франции. Обе детали
хорошо видны. Справа – выгрузка в порту Дублина. На этом кадре конструкция за сиденьями явно
выглядит как ящик. Номера нет ни на капоте, ни на ящике, остался только на решётке радиатора.

В гонке не видно ни крыла, ни ящика.

Олег Сидоров, Владимир Коваленко
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Владимир Коваленко

«Бруклендс» (1923-24 гг.)

История мирового автоспорта
Владимир Коваленко

«Бруклендс» (1923-24 гг.)
Продолжение (начало см. в №№ 1 и 7 «Истории мирового автоспорта»)
Прежде чем продолжить рассказ об истории автодрома «Бруклендс», надо остановиться на интересном наблюдении,
для которого не хватило места в предыдущей части повествования. Автор уже на протяжении многих лет собирает и
систематизирует информацию об этой трассе, и хорошо заметно, что в 1922 году произошёл некий информационный прорыв:
можно найти больше фотографий. Отчасти это связано с тем, что архив журнала «Отокар», цифруемый и выкладываемый на
сайте «Остин Харрис», более чем ощутимо расширился именно в 1922 году. В 1923 году он стал ещё больше, а в 1924 стал выходить журнал «Бруклендская газета» (The Brooklands Gazette), с 1926 года по сей день известный как «Мотор Спорт» (Motor
Sport), из которого можно почерпнуть развёрнутые репортажи о соревнованиях. Сложно сказать, с чем связано увеличение
количества снимков, но отчасти это напоминает переход на цифровую фотографию на рубеже веков: примерно с 2000 года
объёмы автоспортивных фотографий заметно увеличились.

Архив «Корбис» (фото слева) утверждал, что это некто «достопочтенный Бенсон» (Honourable J. R. Benson) за рулём собственного
самодельного автомобиля. Архив Халтона (справа) уточняет, что это самоделка на базе «Джи-эн» (GN), а за рулём – мистер Норт (Mr. R.
North). Оба кадра датируют ноябрём 1923 года, но для этого времени года слишком тепло и много листьев на деревьях. Американские (!!!)
газеты уточняют, что это всё-таки Бенсон, кузов его самоделки сделан из дерева, а съёмка проходила в августе. Дело происходит в паддоке.
На фоне за забором – финишная прямая. Слева – вираж «Мемберс». Белые перила, поднимающиеся в горку ограничивают так называемый
испытательный холм (Test Hill), на котором проводились свои соревнования.

1923
Если в 1922 году на трассе не произошло революционных событий, кроме нескольких интересных и важных рекордов,
включая абсолютный рекорд скорости, то 1923 год оказался ещё спокойнее. Даже рекордная активность заметно спала. Схема
функционирования трассы осталась прежней. Зимой гонки не проводились, но трасса была открыта для частных заездов и
установления разного рода рекордов. Зимой 1922-23 годов покрытие трассы подверглось серьёзному ремонту, поэтому она
была открыта для заездов только 3 марта. Между гонками трасса была открыта для всех желающих за небольшую плату,
поэтому существует много постановочных фотографий, сделанных на трассе вне гонок. Обычно при этом на автомобиле нет
стартовых номеров, а на фоне немноголюдно, если не сказать пустынно (на фото – Хамфри Кук на «Воксхолле»).

Владимир Коваленко
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На трассе действовали два базовых
клуба: автомобильный БАРК (BARC) и
мотоциклетный БМГК (BMCRC). Они проводили в год по несколько соревнований,
состоявших из нескольких заездов.
Соревнования БАРК проводились в самые
престижные дни: выходные понедельники
после Пасхи и Троицы и в августовский
банковский выходной понедельник. Плюс
могло быть открытие сезона в марте
(но в 1923 году его не было), и были
обязательные соревнования в июне и
осенью (закрытие сезона в конце сентября
или начале октября). Каждое такое
соревнование состояло из стандартного
набора гонок плюс дополнительных в
зависимости от ситуации.
Существовало две стандартные
дистанции: короткая (2 круга или около
5,7 миль) и длинная (3 круга или около
8,5 миль). Старт давался на линии «Понд»
между цехами «Викерса» и виражом
«Мемберс», финиш – на финишной
прямой, причём, чем быстрее были
автомобили, тем раньше была линия
финиша, чтобы участники могли успеть
затормозить перед тем, как финишная
прямая упиралась в «Мемберс». Схема
1912 года справа всё это хорошо
иллюстрирует. После старта на «Понде»,
двигаясь
против
часовой
стрелки,
гонщики преодолевали малый вираж
под названием «Мемберс» и попадали на
Железнодорожную прямую километровой
длины, на которой проводились засечки
скорости и устанавливались рекорды.
После большого Бэйфлитского виража
следовал плавный правый изгиб вокруг
цехов «Викерса» (отсутствующих на
схеме, так как в 1912 году их ещё не
построили). Круг замыкался. В коротком гандикапе на следующем круге участники после Бэйфлитского виража
должны были проследовать прямо на финишную прямую, а в длинном они проезжали ещё один полный круг и только
потом финишировали.
Зафиксированная в гонках скорость служила ещё одним стандартом трассы: гонки проводились не для
классов по мощности или рабочего объёма, а для групп автомобилей по наблюдаемой скорости. Проводились гонки
для автомобилей, развивавших скорость около 75 миль в час, 90, 100 и свыше 100 миль в час. Последняя группа
называлась «молниеносной» (Lighnting) и, в принципе, ограничений не имела, но чисто физически выше 120 миль в
час на круге редко кто мог показать. Таким образом, обычно на соревнованиях БАРК проводились короткие «75-мильный» (имеется в виду скорость), «90-мильный», «100-мильный» и «молниеносный» гандикапы, а потом – длинные
для тех же групп. Порядок мог быть разным, но чаще всего последним был самый престижный «молниеносный»
длинный. На схеме вверху ближняя линия финиша предназначена как раз для «молниеносных» гонок, следующая –
для «100-мильных» и последняя, которая изначально была единственной, - для всех остальных.
Гандикапом называлась система назначения преимущества для более медленных автомобилей с тем, чтобы
уравнять шансы. Самые быстрые автомобили стартовали последними, так сказать, «с нуля» (по-английски – from
scratch). Остальные отправлялись гонку на высчитанное время раньше, и при этом все участники должны были
проехать одинаковую дистанцию. Специальный опытный работник трассы брал последний (возможно, выборку
из нескольких последних) результат конкретного автомобиля и высчитывал, сколько секунд тот проигрывает на
дистанции данной гонки «нулевому» участнику. На столько секунд он и получал преимущество на старте (гандикап).
В идеале все должны были достичь финиша одновременно, а более быстрые должны были догонять остальных на
радость публике. В этом и заключалась идея гандикапа.

Владимир Коваленко
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Гоночный сезон 1923 года открылся соревнованиями в выходной понедельник после Пасхи. По воскресеньям
в Британии гонки вообще никогда не проводились, а пасхальный понедельник – один из самых популярных
выходных.

Победы в двух первых же заездах одержали весьма примечательные дебютанты. Пасхальный гандикап для
частников выиграл отец Стирлинга Мосса Альфред на «Кроуче» (Crouch). Обратите внимание на отсутствие на
фотографиях листвы на деревьях – это верный признак ранней весны (в данном случае – 4 апреля). Альфред Мосс
очень активно провёл сезон, стартовал во многих гонках и осенью выиграл ещё одну.

Другой примечательный дебютант – знаменитая «семёрка» «Остина» (Austin 7 или Austin Seven). 7 – это
налоговая мощность 750-кубового двигателя. По принятой на «Бруклендсе» классификации это машина даже
не попадала в группу микролитражек (до 1100 куб. см). Особую известность гоночные «семёрки» получили в
тридцатые годы, выигрывая гонки на «Бруклендсе», «Кристал Пэласе» и в Донингтон-Парке. В пасхальный понедельник капитан Артур Уэйт (Captain Arthur Waite) выиграл на «Остине-7» (фото ниже слева), выпуск которого
начался годом ранее, вторую гонку программы: пасхальный гандикап для малых автомобилей (Easter small car
handicap).

Будущий соавтор проекта Рэймонда Мэйза ЕРА Хамфри Кук (Humphrey Cook) купил один из «воксхоллов»
ТТ 1922 года с запоминающимися конусообразными обтекателями (фото выше справа) и одним из первых стал
использовал в качестве топлива спиртовую смесь. При сгорании она создаёт особый запах, который был характерен
для автогонок до 1958 года, когда спиртовое топливо запретили в пользу стандартного бензина. Этот запах
чувствовался даже за пределами трасс, и болельщики тех лет навсегда сохранили романтические воспоминания об
аромате гонок. Кук, кстати, позже одним из первых в Британии использовал нагнетатель, установив конструкцию
Амхерста Виллиерса на этот же «Воксхолл».

Владимир Коваленко
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«Молниеносный» короткий гандикап в этот раз нёс название «Золотого кубка основателей «Бруклендса»». Занявший 3
место «Вайпер I» под управлениеми Кейе Дона не смог затормозить в конце финишной прямой даже с финишем на самой
ближней линии. Гонщику пришлось направить машину на откос, чтобы не вылететь с виража «Мемберс» как с трамплина.

Такие случаи бывали нечасто, но они хорошо показывали один серьёзный недостаток «Бруклендса» как испытательного
полигона: он помогал развивать скоростные характеристики автомобилей через совершенствование аэродинамики или
повышение мощностей, но совершенно не стимулировал развитие органов управления. В частности, тормозов, которые
в гонках без поворотов особо не были нужны. В последующие годы в гонках на треке стали появляться разного рода
замедляющие повороты, в 1930-м были введены «горные» гонки вокруг испытательного холма с крутыми поворотами.

Но вернёмся в 1923 год. Луис Зборовски замахнулся на участие в «Инди-500» с командой из четырёх «бугатти» (фото
выше; сам Зборовски – крайний справа) и всю первую половину сезона не появлялся на «Бруклендсе». Он привёз из Америки
двухлитровый «Миллер» и занимался его настройкой. В сентябре машина выиграла гонку на соревнованиях АК Эссекса.
Параллельно он строил очередного гиганта с авиадвигателем, которого назовёт «Хайем Спешл» (Higham Special) по имени
своего поместья. Именно этот автомобиль затем станет «Бабсом» Пэрри Томаса, на котором тот и погибнет в 1927 году.
Сам Пэрри Томас ушёл из «Лейланда» и поселился в домике прямо в пределах трека, посвятив автоспорту свою жизнь
без остатка. Он построил для Джона Хоуи (John Howey) «Лейланд-8», аналогичный собственному, только двухместный. На
фото ниже слева – оба автомобиля (Пэрри Томас на переднем плане) в одной из гонок на Троицу. Другим проектом Пэрри
Томаса стала постройка уменьшенной 2-литровой версии «лейландовского» двигателя для установки на шасси «Мальборо».
Автомобиль назвали «Мальборо-Томас» (Marlborough-Thomas, фото ниже справа).

Владимир Коваленко
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Эрнст Элдридж закончил перестройку «Мефистофеля», «Фиата», на котором Наццаро в 1908 году выиграл на
«Бруклендсе» поединок и установил противоречивый рекорд круга в 121 милю в час, согласно электрическому хронографу,
в то время как ручная засечка показала гораздо меньше. Все эти годы не было уверенности, что в 1908-м эта скорость всётаки была достигнута, и лишь в 1922 году её удалось перекрыть официально, закончив период неопределённости. Долгое
время машина хранилась где-то в Британии, пока Джон Дафф не нашёл её и не попытался повысить мощность с помощью
итальянцев в «Фиате». Те выполнили заказ, но предупредили, что старый двигатель может не выдержать. Так и произошло
на Троицу 1922 года, когда одна пара цилиндров просто была вырвана с корнем на скорости во время гонки. Шасси выкупил
Элдридж, нашёл 21-литровый самолётный «Фиат». Так как новый двигатель был 6-цилиндровым, а старый – 4-цилиндровым,
шасси пришлось удлинить, поэтому внешний вид автомобиля изменился кардинально.

«Мефистофель» выступил на соревнованиях 23 июня, но в трёх гонках не финишировал ни разу, зато 28 июня, когда по
трассе циркулировал Пэрри Томас, устанавливая свои бесконечные рекорды, Элдридж вывел «Мефистофеля» на трассу и
установил новый рекорд круга: 124,33 мили в час.
11 июля Пэрри Томас и Алистер Миллер (автор «Вайпера-I») предприняли на «Лейланде-8» попытку двойного 12-часового
рекорда, но она не удалась из-за разрушения шин. В коротких гонках нагрузка на шины «Лейланда» была терпимой, но на
длинных отрезках они не выдерживали.
Тем временем, свои события происходили у мотоциклистов. 26 мая Клод Темпл (Claude Temple) в гонке 1000-кубовых
мотоциклов на соревнованиях БМГК впервые показал скорость на круге выше 100 миль в час (101,23 мили в час). 27 июля
клуб снова провёл 200-мильные гонки. В двух заездах были сгруппированы классы 250 и 350 см3 и 500, 750 и 1000 см3. Обе
гонки выиграл Берт Ле-Вак, причём, в первой ему дважды приходилось останавливаться для смены шины и свечи, и в общей
сложности он потерял 5 кругов, но смог их отыграть и победить. В зачёте 500 см3 победу
одержал абсолютный дебютант
в мотогонках Берт Денли (Bert
Denly). За пару месяцев до этого один из постоянных заявителей
на
мотогонки
Дон
о’Донован, от которого недавно ушёл гонщик, будучи в
Уэйбридже,
недалеко
от
«Бруклендса», чуть не был
сбит
развозчиком
мяса.
Мастерство
мотоциклиста
настолько
впечатлило
о’Донована, что тот предложил
пареньку стартовать в гонках.
И в первом же своём
соревновании в жизни он
выиграл (на фото).
200-мильную гонку в третий раз провёл Клуб малых
автомобилей (Junior Car Club,
JCC). Возникает ощущение,
что её значимость стала постепенно снижаться. Тем не менее, всё равно она оставалась самым значимым соревнованием
года. Две предыдущих гонки в 1,5-литровом зачёты выиграли франко-британские «толбот-дарраки» (Talbot-Darracq). В 1923
году команда малолитражек СТД (объединения «Санбим-Толбот-Даррак») выбрала довольно напряжённую кампанию на
континенте, выступая 1 сентября в Булони, 23 сентября в Ле-Мане, 21 октября в Виллафранке и 4 ноября – в Ситхесе. При
таком расписании можно было успеть 13 октября на «Бруклендс», но, говорят, в СТД были настолько обеспокоены скоростью
новых «фиатов», что решили не рисковать репутацией.

Владимир Коваленко
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Особенностью этих полуторалитровых «фиатов» модели 804 было наличие нагнетателя, что автоматически записывало
их в фавориты. В то время использование нагнетателей только входило в моду, и ещё не установилось фундаментальное
позже понимание того, что двигатели с нагнетателем по своей производительности соответствуют безнаддувным двигателям
большего рабочего объёма. Поэтому и те, и другие автомобили участвовали в гонках одного класса.
Первое участие двигателя с наддувом на автомобиле «Чадвик» (Chadwick) в соревнованиях произошло в 1908 году с
Америке. Во время I Мировой войны нагнетатели получили распространение в авиадвигателях. В 1921-22 годах «мерседесы»
с нагнетателями участвовали в гонках Винченцо Флорио в Италии. И именно «Фиат» привёл наддув в гонки гран-при в
1923 году. Они выступили неудачно с двухлитровой моделью 805 в «Большом призе АКФ» в Туре 2 июля, но триумфально
выиграли «Большой приз Италии» в Монце 9 сентября. Но ещё до дебюта во Франции, 29 июня, полуторалитровая модель 804
выиграла гонку в Брешии. Именно два таких автомобиля для победителя Монцы Карло Саламано и местного героя Малкома
Кэмпбелла (на фото) заявили на 200-мильную гонку. У СТД было время, чтобы оценить потенциал наддувных «фиатов»,
наблюдая за их выступлениями в Брешии и Монце, поэтому заявка «толбот-дарраков» просто была отозвана. Как оказалось,
зря, потому что, очень резво начав гонку и показывая выше 100 миль в час на круге (с полутора литрами!), оба «фиата» сошли
на 12 круге. Причины не были обнародованы.

В отсутствие главных конкурентов за победу боролись такие известные нам имена, как Джордж Истон, Вульф Барнато,
Пэрре-Томас, Альфред Мосс, Тони Вандервелл и Алистер Миллер. А победил Морис Харви (Maurice Harvey) на «Алвисе» (Alvis), преодолев дистанцию на 9 минут быстрее, чем Ли-Гиннесс на «Толбот-Дарраке» годом ранее. На фото он под номером
17. Интересно, что он настолько стабильно держал темп, что на протяжении 15 кругов его время варьировалось в пределах
полусекунды. В те времена было общепринятой практикой, учитывая особенности трассы, дистанции, погоды и т.п., в интересах надёжности не раскручивать двигатель выше определённого заранее оговоренного числа оборотов, даже если он и выдавал
в пике гораздо больше. Пусть тебя обгоняет главный твой соперник, нельзя поддаваться соблазну сильнее нажать на педаль
газа, ибо, если двигатель не выдержит, ты потеряешь всё. Поэтому умение равномерно держать скорость очень ценилось.

Владимир Коваленко
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Кстати, на этом «Алвисе» перед
гонкой проводили эксперименты с
радиосвязью между автомобилем и
боксами. Видимо, особой пользы в этой
технологии не обнаружили, потому что в
гонке связью не пользовались.
Как и в прошлом году, отдельно
стартовали 1100-кубовые микролитражки,
только на этот старт им давали не в 8.30,
а в 9.45 утра. Снова победил французский
«Салмсон», на этот раз – под управлением
Рамона Буено, и что интересно, тоже под
номером 17 (см. кадры из киноролика
«Бритиш Пате»). Прошлогодний победитель Робер Бенуа занял 3 место. В 1923
году Бенуа и Буено в восьми проводившихся до «Бруклендса» гонках мотоколясок (микролитражек) 4 раза побеждали и 4
раза занимали 2-е места.

И ещё несколько кадров из видео «Бритиш Пате». Раньше в кинотеатрах перед сеансами показывали киножурналы –
сборники новостей. В Британии созданием таких киножурналов занимались несколько киностудий. В наше время их архивы
постепенно цифруются и становятся достоянием публики. «Бритиш Пате» первым создал свой сайт и выложил тысячи
отдельных роликов с описаниями, благодаря чему мы можем увидеть происходившее на «Бруклендсе» в динамике.

Владимир Коваленко
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05.03.1923

событие

Открытие сезона

28.03.1923

рекорд

Рекорд трассы

Парк (Park)

Рекорд трассы

Дин (Deane)

28.03.1923

рекорд

02.04.1923

соревнование

БАРК

Пасхальный понедельник

07.04.1923

соревнование

БМГК

Открытие сезона

14.04.1923

соревнование

Школьные соревнования

19.04.1923

рекорд

Рекорд трассы

Иллингворт (Illingworth)

20.04.1923

рекорд

Рекорд трассы

Хардинг (Harding)

28.04.1923

соревнование

КМА

05.05.1923

соревнование

БМГК

2-е соревнование

07.05.1923

рекорд

12.05.1923

соревнование

?

Рекорд трассы

21.05.1923

соревнование

БАРК

Понедельник после Троицы

26.05.1923

соревнование

БМГК

3-е соревнование

02.06.1923

соревнование

АК Эссекса

17-е соревнование

Дженкинс (Jenkins)

08.06.1923

рекорд

Рекорды мотоциклов с коляской

Матерс, Дикер

19.06.1923

рекорд

Рекорд класса 40 л.с.

Томас (Thomas)

23.06.1923

соревнование

БАРК

3-е соревнование
3-е ежегодное соревнование

28.06.1923

рекорд

30.06.1923

соревнование

АМК Сурбитона

Рекорд круга
АМК КиС

Элдридж (Eldridge)

07.07.1923

соревнование

Совместное соревнование

Автомотоклуб Кента и Суррея

10.07.1923

рекорд

Рекорд трассы

мисс Роупер (Miss Roper)

11.07.1923

рекорд

Попытка двойного 12-ч. рекорда

Пэрри Томас (Parry Thomas)

14.07.1923

соревнование

МЦК

10-е ежегодное соревнование

21.07.1923

соревнование

БМГК

200-мильные гонки

06.08.1923

соревнование

БАРК

Августовский банковский выходной

06.08.1923

событие

Поворотная точка авиагонки

11.08.1923

рекорд

Моторекорд класса А

18.08.1923

соревнование

20.08.1923

рекорд

05.09.1923

событие

АКУ

Финал 6-дневных соревнований

08.09.1923

соревнование

Школьный МЦК

Соревнование

15.09.1923

соревнование

БАРК

Осеннее соревнование

26.09.1923

соревнование

БАРК

Отложенное осеннее соревнование

29.09.1923

соревнование

АК Эссекса

Закрытие сезона

КМА

200-мильная гонка

БМГК

Чемпионаты

06.10.1923

рекорд

13.10.1923

соревнование

17.10.1923

рекорд

20.10.1923

соревнование

02.11.1923

рекорд

03.11.1923

соревнование

БМГК

Хендли (W. L. Handley)

5-е соревнование
Мотоциклетные рекорды

Рекорд трассы
Рекорд испытательного холма
50-мильный мотоциклетный рекорд
Южные клубы

Хорсман, Ле-Вак

Отложено

миссис Даллер (Mrs Duller)
Кашман (Cushman)
Маршан, Ле-Вак

Авто- и мотогонки

Альфред Мосс на «Кроуче»

Владимир Коваленко
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1924

Гоночный сезон открылся 22 марта соревнованиями мотоциклистов из 9 гонок, на которых Виктор Хорсман одержал 3
победы. Несколько клубов объединились, чтобы провести 29 марта соревнования из 12 мотоциклетных гонок, две из которых
были поединками Клода Темпла (Claude Temple) на литровом мотоцикле «Монтгомери Анзани» и Ле-Чемпиона (L.C.G.M. Le
Champion) на «Изотте-Фраскини». И в 3-круговом гандикапе, и в 2-круговой очной дуэли победил мотоцикл. 12 апреля прошли
уже третьи с начала сезона мотоциклетные соревнования из семи гонок, организаторами которых стали Мотоциклетный клуб
публичных школ (Public Schools M.C.C.) и Мотоциклетный клуб колледжа Сити и гильдий (City and Guilds College M.C.C.). Всё
это показывает на невероятную популярность именно мотоциклетных гонок на «Бруклендсе»: базовый клуб открывает сезон,
а последующие выходные резервируются за соревнованиями каких-то мелких и неожиданных клубов. Такое ощущение, что у
каждой прачечной в стране есть свой мотоклуб, и половина из них готова замахнуться на гонки на единственной стационарной
гоночной трассе в стране. На самом деле это одна из фундаментальных причин существования и развития автомотоспорта
в те годы: движущей силой были клубы, а их многочисленность происходила из несовершенства самой техники и дорог, по
которым энтузиасты передвигались. Владельцам автомобилей и мотоциклов приходилось объединяться, чтобы совместно
решать специфические проблемы. Возможно, кому-то нравилось чувство сопричастности ограниченному кругу владельцев
недешёвой техники. И уж точно все с удовольствием принимали участие в клубных мероприятиях: соревнованиях и…
ужинах и танцевальных вечерах. Невозможно представить подобные объединения в наше время. Зачем объединяться в
клубы? Эксплуатация автомобиля стала настолько обыденным делом, что нет ни одной причины для того, чтобы тратить своё
время на общение в клубе. Технику ремонтируют в автосервисе, для танцев есть ночные клубы. В общем, тогдашняя жизнь
автомотоэнтузиастов нам сейчас поддаётся пониманию с большим трудом. Её надо «прочитывать» между строк.
Базовый автомобильный клуб БАРК открыл свой сезон в пасхальный понедельник 21 апреля, и даже в пасхальную субботу
19 апреля смогли «впихнуть» уже вторые соревнования в сезоне базового мотоциклетного клуба. Популярность мотогонок
была невероятной. По автомобильным гонкам зрители также стосковались, и на пасхальные соревнования приехали 25 тысяч
зрителей. Программа состояла из 10 гонок по привычной схеме: в классах 75, 90 и 100 миль в час и «молниеносном» (свыше
100 миль в час) проводились сначала короткие гандикапы (2 круга или около 5,75 миль), а потом – длинные (3 круга или около
8,5 миль). Это 8 гонок, ещё две «внесистемные» (для частников и малых автомобилей) открывали соревнования.
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Гонки в скоростных классах были настоящими битвами гигантов: новым творением Луиса Зборовски «Хайем Спешл»
с самым большим в истории «Бруклендса» 27-литровым авиационным двигателем «Либерти»; «Фиатом-Мефистофелем»
Эрнста Элдриджа; построенной им же 20-литровой «Изотте-Майбах» Ле-Чемпиона; и 7-литровым «Лейландом», подготовленным в прошлом году Пэрри Томасом для капитана Хоуи. Скорости были настолько высокими, что для 100-мильного и
«молниеносного» классов старт и финиш перенесли на Железнодорожную прямую (длины финишной для замедления после
окончания гонки не хватало уже в прошлом сезоне) и зрителям это ожидаемо не понравилось, потому что большая их часть
была сосредоточена в районе Финишной прямой.

Малколм Кэмпбелл выиграл 75-мильный короткий гандикап за рулём «Стара», а «молниеносный» длинный – «Санбима»
под названием «Синяя птица», которым он называл все свои гоночные машины, но знаменитыми стали только рекордные.
Гонку частников (то есть гонщиков, которые сами заявили свой автомобиль) выиграл Луис Зборовски на «Бугатти». В
75-мильном гандикапе победил будущий король скорости Малком Кэмпбелл. Затем началось самое интересное. В коротком
«молниеносном» гандикапе за «Золотой кубок основателей «Бруклендса»» Элдридж на «Мефистофеле» установил новый рекорд круга – 122,37 мили в час. Но этого ему не хватило для того, чтобы на двух кругах догнать стартовавшего с
преимуществом в 20 секунд Ле-Чемпиона на «Изотте-Майбах». Следующей гонкой был короткий 90-мильный гандикап, в
которой лидировал Луис Зборовски, но по какой-то причине опытный победитель на последнем круге забыл уйти на Финишную прямую и зачёта не получил, а победу одержал Пэрри Томас на «Ланчестере».

Кажется, что это один и то же момент обгона Пэрри Томасом на «Ланчестере» более медленных соперников во время
пасхального 90-мильного короткого гандикапа на кадре кинохроники «Бритиш Пате» и на фото из архива «Отокара». Всё
совпадает: положение машин, номера на них, тени, даже цвет бетонных заплаток, - кроме растительности за краем трека.
Загадка?
Соревнования АКУ (ACU – Auto-Cycle Union), организатора легендарных гонок «Турист Трофи» на острове Мэн, 26
апреля были отменены из-за сильного дождя, прошедшего в субботу утром (гонки на «Бруклендсе» никогда не проходили по
воскресеньям). Состояние трассы было признано небезопасным для мотогонок.
3 мая своё весеннее соревнование провёл Клуб малых автомобилей (JCC), известный своей 200-мильной гонкой, проходившей осенью. 10 гонок программы были предназначены исключительно для малолитражек, чей рабочий объём двигателя
не превышал полутора литров. Отдельным классом считался рабочий объём до 1100 куб. см. Пэрри Томас, живший на трассе
и всё своё время посвящавший гонкам и подготовкой автомобилей к ним, построил самоделку, названную «Томас Спешл» с
литровым двигателем и лёгким и низким кузовом. Дебют оказался относительно неудачным, так как машина смогла занять
только два третьих места.
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Дальше в жизни трассы произошло одно из самых ключевых событий, определивших облик гонок на ней. С самого
начала её функционирования в 1907 году существовала проблема шума. Ещё до официального открытия трассы свой суточный
рекорд установил Селвин Эдж, и сразу же последовали жалобы жителей окрестных домов на недопустимый шум ночью.
Поэтому любые заезды в тёмное время суток с тех пор были запрещены, а 24-часовые и более длительные гонки и попытки
установления рекордов проводились с тех пор с перерывами. А теперь соседи продавили и требование уменьшить шум в
дневное время. Уже были
попытки снизить уровень звука
с помощью установки на конец
выхлопной трубы рупоров,
которые назвали «рыбьим
хвостом» (fishtail), но особого
результата они не дали. Тогда
руководство
трассы
разработало
требования
к
обязательным глушителям. Это
устройство
должно
было
представлять собой камеру
объёмом в 6 раз большим, чем
рабочий
объём
одного
цилиндра двигателя, причём, ось входного патрубка не должна была совпадать с осью выходного.
На практике это стало выглядеть так:

На мотоциклах и автомобилях:

Для сравнения – «Лейланд Томас» до и после установки обязательного глушителя:
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Эти требования вводились с третьего соревнования сезона БМГК 10 мая. Несмотря на заблаговременное уведомление,
участники просто отказались выходить на старт, и соревнование было сорвано. Первым соревнованием с глушителями стали
8 авто- и мотогонок Автомотоклуба Илинга 24 мая. За день до этого Пэрри Томас на «Лейланд-Томасе» и мотогонщик Джадд
на «Дугласе» установили несколько местных рекордов, несмотря на то, что, как известно, глушитель снижает мощность
двигателя.

Огромная работа, проделанная Пэрри Томасом за зиму над своим «Лейландом» хорошо видна в сравнении с его «близнецом»,
выступавшим на Троицу в прошлогоднем виде.
На Троицу мотоциклистам снова отдали субботу, а автогонщики соревновались традиционно в банковский выходной
понедельник. Соревнование было омрачено гибелью Джеймса Тупа (James Toop), выступавшего в длинном 100-мильном
гандикапе на «Пежо», выигравшем в руках Жоржа Буайо «Большой приз АКФ» 1913 года в Амьене. После этого инцидента
соревнование было прекращено.

В понедельник после Троицы Луис Зборовски выиграл самую престижную гонку за «Золотую вазу» гонку на своём третьем
«Мерседесе» с авиадвигателем «Китти III» (слева). Гордон Ингланд (справа) выиграл 75-мильный короткий гандикап на
«Остине-7» с кузовом собственной конструкции. Вскоре он откроет собственную фирму по производству кузовов для
автомобилей этой модели, а данный тип кузова станет известен как «Бруклендс».
26 июня Пэрри Томас на «Лейланд-Томасе» установил новый абсолютный рекорд скорости на миле с хода – 129,73 мили
в час. Строго говоря, международное признание имели рекорды на дистанции 1 километр, а миля была важна для британцев и
американцев. Рекорд на километре был выше – Кеннем Ли-Гиннесс показал в 1922 году здесь же на «Бруклендсе», 133,7 мили
в час, попутно показав на миле 129,17 мили в час. Вот этот рекорд Пэрри Томас и побил, хотя официально он не был признан.
Это было только начало эпической борьбы за абсолютный рекорд скорости. Уже в июле Эрнст Элдридж поставит в Арпажоне
последний рекорд на дорогах общего пользования, и битвы уже этой же осенью переместятся на пляжи. Пэрри Томас встретит
свою гибель в валлийском Пендине, а Кэмпбелл и Сигрэйв продолжат состязаться в американской Дейтоне.
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5 июля прошло летнее соревнование БАРК, на котором отсутствовал Элдридж, который как раз находился во Франции, готовясь к организованным заездам в Арпажоне на следующий день. Программа состояла из восьми стандартных гонок.
Пэрри Томас легко выиграл короткий «молниеносный» гандикап, благодаря чему его отодвинули назад в 100-мильном
гандикапе. То есть время его старта было пересчитано так, что он уходил в гонку не просто «с нуля», но и ещё на 7 секунд
позже (“owe 7”). Это ещё одна особенность «бруклендских» гандикапов. Стартовые времена рассчитывались заранее по
предыдущим выступлениям, но если автомобиль принимал участие в нескольких гонках в течение одного соревнования,
гандикап могли пересчитать. Если участник должен был стартовать не «с нуля», его просто двигали вперёд или назад. А в
данном случае «Лейланд-Томас», как самый быстрый автомобиль, заранее воспринимался фаворитом. Победой в гонке он
продемонстрировал, что в реальности был ещё более быстр, чем принималось ранее. Поэтому, чтобы не пересчитывать все
гандикапы, пересчитали только его так, что он оказался не «на нуле», а, так сказать, в минусе. В этом случае до соревнований
Томаса поместили «на ноль», Кэмбеллу на «Баллоте» дали преимущество в 39 секунд, Эллисону на «Лоррен-Дитрихе» - 42
секунды и Гэллопу на «Астон-Мартине» - 58 секунд. Поскольку гандикап Томасу пересчитали в «минус 7 секунд», то Гэллоп
стартовал на минуту и 5 секунд раньше, Эллисон – на 49 секунд и Кэмпбелл – на 46 секунд. Последний был очень быстр,
обогнал Эллисона и Гэллопа и победил. Пэрри Томас был ещё быстрее и проиграл Эллисону на финише всего пол-корпуса.
Будь гонка чуть длиннее, он смог бы победить, но это и так был длинный гандикап, на 3 круга. Теперь стартовое время в
длинном «молниеносном» гандикапе было пересчитано в ту же сторону на «минус 5 секунд». В ходе гонки он установил
новый рекорд круга – 125,14 мили в час (предыдущий – 122,37 – показал отсутствовавший Элдридж на «Мефистофеле» на
пасхальном соревновании) и новый рекорд средней скорости в гонке – 117,5 мили в час. Второе место занял Зборовски на
«Китти-III» (14,7-литровый «Мерседес»), стартовавший с 22-секундным преимуществом, третьим – Гэллоп на «Баллоте» (19
секунд). Причём, преимущество Томаса было всего пара ярдов, то есть примерно пара метров. В системе гандикапов это был
высший пилотаж – выиграть с минимальным преимуществом, чтобы пересчёт гандикапа был наиболее выгодным. То есть
крайне невыгодно было побеждать с большим отрывом, ибо в следующей гонке тебя отодвинут назад. Но если пойти ещё
дальше, то возникает соблазн воспользоваться жульнической стратегией победы в самых престижных гонках, которой, как
говорят, гонщики иногда пользовались: заявиться на несколько гонок, посмотреть за поведением машины, проиграть менее
значимую и получить в более значимой преимущество по гандикапу. Разумеется, к Пэрри Томасу это не относится, ибо он
был быстрейшим безо всяких фокусов.
Это было в субботу, а в воскресенье в Арпажоне Элдридж показал время, достаточное для нового абсолютного рекорда
скорости (147,03 мили в час), но из-за отсутствия в коробке передач его «Фиата» задней передачи этот рекорд не засчитали,
и новым обладателем почётного звания стал Рене Томас, который на 12-цилиндровом «Деляже» показал 143,21 мили в час.
Элдридж не успокоился, поставил заднюю передачу и 12 июля добился своего, показав 146,01 мили в час. Этот рекорд стал
последним, показанным на дорогах общего пользования.

На июльском соревновании Автоклуба Эссекса Пэрри Томас выступал не только на «Лейланде», но и на новом автомобиле
собственной постройки – полуторалитровом «Томас Спешл», выиграв на обеих машинах.
В тот же день на «Бруклендсе» прошло очередное соревнование БМГК. Все субботы и не только были расписаны. 19
июля - соревнование клуба Сурбитона и Суррея (вездесущий Пэрри Томас участвовал и в них, возможно, потому, что жил
на треке, а он находился в Суррее), 23-го (в среду) – гонки клуба Эссекса (Пэрри Томас выиграл 3 гонки из 5). Соревнование
Мотоциклетного клуба 26 июля было прервано из-за ливня после одной автомобильной и трёх мотоциклетных гонок. Наконец,
в субботу, 2 августа, прошло очередное соревнование БМГК.
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Последующий понедельник был банковским выходным, поэтому своё очередное соревнование проводил БАРК.
Пэрри Томасу не удалось одержать ни одной победы – он лишь дважды был вторым. Но оба раза улучшал абсолютный
рекорд круга. В коротком «молниеносном»
гандикапе он стартовал «с нуля» и преодолел
круг за 127,38 мили в час (6 июля, напомним,
было 125,14). В погоне за победителем
Малкомом Кэмпбеллом на «Санбиме» (на
фото справа) его сдерживали более
медленные соперники. Также последним он
стартовал в длинном 100-мильном гандикапе,
и столкнулся с той же проблемой, хотя и
показал ещё более быстрый круг – 128,36
мили в час. На этот раз победителем стал
Вульф Барнато на «Толботе».
И снова все последующие субботы
вплоть до очередного соревнования БАРК
были заняты мотогонками: 16 августа –
группы клубов южной Англии, 23 августа –
клуба Илинга, 30 августа – клуба публичных
школ, 6 сентября – базового клуба БМГК.
3 сентября при попытке установления
50-километрового рекорда на 2-литровом
«Санбиме», разбился Дарио Реста, обладатель многочисленных рекордов и победитель разнообразных гонок, в том числе
«Американского большого приза», «Кубка
Вандербильта» и «Инди-500», а также национальный американский чемпион 1916 года.
На большой скорости на Железнодорожной
прямой с колеса слетела шина, и автомобиль
вылетел через изгородь за пределы трассы.
Гонщик погиб мгновенно, механик получил
травмы и ожоги.
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На осеннем соревновании БАРК 13 сентября, закрывавшем сезон базового клуба, Пэрри Томас продолжал восхищать
публику. Ожидалась его дуэль с «Мефистофелем», обладателем абсолютного рекорда скорости, но Эрнст Элдридж в этом
соревновании участия так и не принял. Томас выиграл оба «молниеносных» гандикапа, причём, в длинном установил новый
рекорд средней скорости в гонке – 120,15 мили в час (предыдущий он установил в июле – 117,5).

Главным событием года традиционно уже в четвёртый раз стала 200-мильная гонка малолитражек Клуба малых
автомобилей (Junior Car Club). 20 сентября в три часа пополудни 39 автомобилей трёх классов (до 750 куб. см, до 1100 куб. см
и до 1500 куб. см) стартовали с условием, что к шести все должны финишировать. В позапрошлом году тройка «ТолботДарраков» была безоговорочным фаворитом,
год назад компания из опасения проиграть
передовым «фиатам» с нагнетателями
отказалась от участия, а зря, ибо все «фиаты»
сошли, и победил «Алвис». На этот раз три
наддувных «Даррака» снова не оставили
никому ни единого шанса. Уровень
технического совершенства и степень
организации
выступления
вызывали
неподдельное
восхищение.
Никто
не
сомневался в их победе, вопрос был только в
том, кто будет четвёртым. Поговаривали даже,
что перед гонкой в команде был разыгран
жребий, и места в тройке были распределены
заранее. Очень было похоже на то, так как все
73 круга гонщики на «дарраках» держались в
одном и том же порядке: Гиннесс, Даллер,
Сигрэйв. Так они и финишировали с разницей
в секунду друг от друга за 1 час и 58 с
половиной минут. За их спиной было немало
сходов и аварий. Надо заметить, что, помимо трёх «дарраков», с нагнетателем был ещё только один автомобиль – «Хорстман».
Причём, всего автомобилей этой марки в гонке было четыре. Можно сказать, что наддувный экземпляр был экспериментальным.
Так это тогда и было: наддув был всего лишь дополнительной «примочкой», в особенностях которой ещё толком не
разобрались. И однозначно ещё не появилось решение о соответствии наддувных двигателей атмосферным большего рабочего
объёма.
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В гонке не принимал участия Малком
Кэмпбелл, который готовился к установлению
абсолютного рекорда скорости на пляже валлийского Пендина. «Бруклендс» для этой цели
уже не годился, дороги общего пользования
тоже подошли к пределу своих возможностей,
а вот пляжи уже много лет с успехом
использовались для соревнований (по крайней
мере, в американской Дейтона-Бич). 25 сентября Кэмпбеллу на 18-литровом «Санбиме»
(больше известном как 350-сильный) удалось
на ничтожную цифру побить рекорд Элдриджа,
установленный в июле: 146,16 мили в час
(233,86 км/ч) против 146,01 (233,62). Но это
было только начало.
4 октября произошло вроде бы не имеющее к теме событие – открытие французского трека «Лина-Монлери». Он был
построен в непосредственной близости от прямой как стрела магистрали между городами Монлери и Арпажон, где организованно проводились заезды на установление рекордов скорости. На самом деле после этого ценность «Бруклендса» именно как
испытательного полигона стала снижаться. В Монлери как минимум не было ограничения на ночные заезды, и не требовалось
использовать снижавшие мощность глушители. Британские рекордсмены быстро сориентировались и стали пользоваться
услугами парижского трека. В рамках первых соревнований, состоявшихся 12 октября даже был организован 6-круговой
«Матч чемпионов» между Элдриджем на «Мефистофеле», Томасом на «Лейланде» и Дюреем на «Испано-Сьюизе». В таком
порядке они и финишировали.

«Мефистофель» Элдриджа и «Лейланд» Томаса в Монлери.
Напряжённая еженедельная серия соревнований разных клубов с преимущественно мотоциклетными гонками
продолжалась вплоть до 18 октября. В одной из гонок Автоклуба Эссекса 4 октября победил будущий глава команды гранпри «Вынуолл» Тони Вандервелл. У мотоциклистов тоже прошла своя 200-мильная гонка, в которой 5 классов отдельными
группами стартовали с небольшими промежутками. И победитель литрового класса показал время всего на 20 минут больше
полуторалитровых «дарраков» на аналогичной дистанции.
Также у базового мотоциклетного клуба сформировалась
интересная традиция: проводить в конце года собственные
чемпионаты. Но надо быть очень осторожным и не спутать с
современным значением этого слова, в автомотоспорте
означающим многоэтапные турниры с ограниченным
набором участников. Точной информации на сей счёт нет, но
есть мнение, что в этом соревновании имели право принять
участие только те гонщики, которые в течение года
показывали на гонках хорошие результаты. Поэтому они
могли побороться за звание чемпиона. Дождь прервал
программу после всего трёх гонок в субботу, 11 октября, и
оставшиеся 6 были проведены в среду, 15-го.

Владимир Коваленко

28

«Бруклендс»

История мирового автоспорта
19 октября произошло событие, даже более трагичное для «Бруклендса», чем гибель Дарио Ресты: Луис Зборовски
разбился в Монце во время «Большого приза Италии». Этот неутомимый энтузиаст был известен, в первую очередь, своими
экспериментами с установкой огромных авиадвигателей на гоночные шасси, и самый большой в истории «Бруклендса»
27-литровый «Хайем Спешл» его постройки так и не был им как следует испытан в гонках. К слову, именно этот автомобиль
станет знаменитым «Бабсом» Пэрри Томаса, на котором тот снищет славу обладателя абсолютного рекорда скорости, и который
же его и убьёт. Зборовски же вовсе не стремился маниакально к гигантомании. Скажем, в вышеописанной 200-мильной гонке
он стартовал даже не в самом высоком классе, а на 1100-кубовом «Салмсоне». В Монце он участвовал в составе заводской
команды «Мерседеса», которая (в её составе был Альфред Нойбауэр как гонщик) после аварии снялась с гонки.

По окончании гоночного сезона, как обычно, до начала зимы активно проводились заезды на установление рекордов
скорости. Правда, человеку непосвящённому все эти рекорды могли показаться мышиной вознёй. Существовала большая
сетка международных и клубных рекордов для разных классов на разные расстояния. Владелец гоночного автомобиля,
зная его возможности, имел возможность прицениваться к тому или иному рекорду в своём классе и пытаться его побить.
Допустим, по расчётам вашему полуторалитровому автомобилю мог покориться рекорд в этом классе на дистанции 50 км.
Вы готовитесь, стартуете, стремитесь, а по дороге ваши секунданты фиксируют результаты на 5, 10, 15, 20 и т.д. километрах,
а также 5, 10, 15, 20 и т.д. милях, и, если вы решите продолжать движение, на прочих засечках и по времени за 1, 2, 3 часа
и дальше. Каждый такой рекорд в отрыве от всего контекста выглядел несуразно, но для самих претендентов это были, в
первую очередь, достигаемые упорным трудом цели. Каждый новый рекорд давался совершенствованием техники и организации заездов. Что касается осенней сессии рекордов, то неутомимый Пэрри Томас установил рекорды на дистанциях до 300
миль, а также один, который стоит в этой сетке особняком: часовой. Он интересен тем, что число фактически пройденного
расстояния является одновременно и скоростью. То есть это «красивый» и «понятный» рекорд. Томас преодолел за час 109,09
мили. Этот рекорд стал для него отличным завершением сезона, в котором он стал настоящей суперзвездой «Бруклендса».
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22.03.1924

соревнование

БМГК

Открытие сезона

29.03.1924

соревнование

Разные клубы

Авто- и мотогонки

12.04.1924

соревнование

Разные клубы

Мотогонки

19.04.1924

соревнование

БМГК

2-е соревнование (пасхальная
суббота)

21.04.1924

соревнование

БАРК

Пасхальный понедельник

26.04.1924

соревнование

АКУ

Мотогонки

03.05.1924

соревнование

КМА

Весенние соревнования

09.05.1924

рекорд

10.05.1924

соревнование

13.05.1924

рекорд

18.05.1924

событие

1000-мильный пробег (последний
день)

22.05.1924

рекорд

Рекорд трассы

Томас (Thomas)

23.05.1924

рекорд

Рекорды скорости

Томас (Thomas), Джадд (R. N. Judd)

24.05.1924

соревнование

27.05.1924

рекорд

Рекорд трассы

Бассетт (Bassett)

07.06.1924

соревнование

БМГК

4-е соревнование (суббота перед
Троицей)

09.06.1924

соревнование

БАРК

Понедельник после Троицы

14.06.1924

соревнование

АК Зап. Кента

1-е соревнование

19.06.1924

рекорд

Рекорд трассы

Бассетт (Bassett)

23.06.1924

рекорд

Рекорд трассы

Дей (Day)

26.06.1924

рекорд

Абсолютный рекорд скорости (не
засчитан)

Томас (Thomas)

28.06.1924

рекорд

Рекорд трассы

Дей (Day)

05.07.1924

соревнование

БАРК

Июльское соревнование

12.07.1924

соревнование

БМГК

5-е соревнование

19.07.1924

соревнование

АМК Сурбитона

23.07.1924

соревнование

АК Эссекса

Авто- и мотогонки

26.07.1924

соревнование

МЦК

Скоростной пробег

02.08.1924

соревнование

БМГК

6-е соревнование

04.08.1924

соревнование

БАРК

Августовский банковский
выходной

09.08.1924

рекорд

10.08.1924

рекорд

16.08.1924

соревнование

АМК школ

16.08.1924

соревнование

Разные клубы

Межклубное соревнование

23.08.1924

соревнование

АМК Илинга

200-мильная гонка для мотоциклов
с колясками

30.08.1924

соревнование

Разные клубы

Мотогонки

03.09.1924

рекорд

Попытка мирового рекорда

Дарио Реста (Dario Resta), погиб

05.09.1924

рекорд

Рекорд трассы

Райт (Wright)

06.09.1924

соревнование

11.09.1924

рекорд

13.09.1924

соревнование

БАРК

Осенние соревнования

20.09.1924

соревнование

КМА

200-мильная гонка

27.09.1924

соревнование

АМК Уоллингтона

Авто- и мотогонки

БМГК

РАК

Отложено

Рекорд трассы

Томас (Thomas)

3-е соревнование

Отменено (забастовка)

Рекорд трассы

Хассалл (Hassall)

АМК Илинга

БМГК

Мотоциклетные рекорды

О›Донован (D. R. O’Donovan), Денли (A. Denley)

Мотоциклетные рекорды

О›Донован (D. R. O’Donovan), Денли (A. Denley)

Мотогонки

Отложено

200-мильные мотогонки
Мотоциклетные рекорды

04.10.1924

соревнование

АК Эссекса

Авто- и мотогонки

11.10.1924

соревнование

БМГК

Чемпионаты

15.10.1924

соревнование

БМГК

Отложенные гонки чемпионатов

18.10.1924

соревнование

АМК Зап. Кента

Ежегодное соревнование

20.10.1924

рекорд

22.10.1924

соревнование

23.10.1924

рекорд

АКУ

Владимир Коваленко

Хорсман (V. Horsman)

Рекорд трассы

Брюс (Bruce)

Испытания глушителей

Отложены до апреля 1925

Рекорды класса А

Харви (C. M. Harvey)
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25.10.1924

рекорд

Рекорд трассы

Брюс (Bruce)

08.11.1924

рекорд

Рекорд мотоцикла с коляской

Хорсман (V. E. Horsman)

14.11.1924

рекорд

Часовой рекорд

Томас (Thomas)

17.11.1924

рекорд

Часовой рекорд

Джойс (J.A.Joyce)

18.11.1924

рекорд

Рекорды

Барнато (Barnato), Томас (Thomas)

20.11.1924

рекорд

Рекорды

Томас (Thomas)

Источники информации
1. Venables, David Brooklands. The Official Centenary History – Haynes Publishing, 2007
2. Boddy, William The History of Brooklands Motor Course – Grenville, 1957
3. Boddy, William The Story of Brooklands – Grenville, 1948
4. Sheldon, Paul A Record of Grand Prix and Voiturette Racing. Volume 1. 1900-1925 – St
Leonard Press, 1987
5. The Brooklands Gazette (Motor Sport)
6. British Pathe
7. Austin Harris
8. The Times

Владимир Коваленко

31

«Бруклендс»

«Большой приз Триполи» 1933
года.
Тщательный анализ легенды
Дональд Кэппс
(перевод Константина Павленко)

История мирового автоспорта
«Большой приз Триполи» 1933 года.
Тщательный анализ легенды
Дональд Кэппс (перевод Константина Павленко)
Прошлое – это то, что ты помнишь, воображаешь, что помнишь, убеждаешь себя, что
помнишь, или притворяешься, что помнишь.
Гарольд Пинтер
Билет «Лотереи миллионов» 1933 г.

Существует немного историй в автогонках, которые выдержали испытание временем лучше, чем та, которая произошла во время Гран-при
Триполи 1933 года. Здесь приводится, в меру моих сил и способностей,
история этой гонки.
В фильме 1962 года «Человек, который застрелил Либерти Вэлэнс»
Джеймс Стюарт играет сенатора и бывшего губернатора, вернувшегося в
свой родной штат на похороны. Сенатор заработал свою славу как «человек, который застрелил Либерти Вэлэнс». Либерти Вэлэнс, которого сыграл Ли Марвин, представляет собой, наверное, самого подлого негодяя,
которого можно только найти, творящего почти все зло, которое можно
себе представить, за исключением утопления котят – только это упущено, так как режиссер не подумал об этом. В соответствии с жанром Стюарту удается застрелить Либерти Вэлэнса, чья смерть делала территорию
безопасным местом для маленьких мальчиков и девочек и вообще для
всего местного населения. После похорон, как только он вернулся поездом в Вашингтон, Стюарт начал рассказ нескольким репортерам о себе
и о человеке, которого они только что похоронили, – о герцоге (Джон
Уэйн). Стюарт поведал, что не он застрелил Либерти Вэлэнс – это сделал
Уэйн. В конце рассказа молодой репортер спросил своего более опытного коллегу о том, что делать с тем, что он только что узнал. Ветеран сказал молодому журналисту, что, когда сталкиваешься с необходимостью
выбора – печатать правду или легенду, – «...всегда печатай легенду».
Есть несколько незабываемых историй в автогонках. Их повторяют
через каждые несколько лет – как только появляется новая аудитория,
преподнося такие истории как жемчужины автоспорта. Великолепными
примерами являются победа Джимми Мерфи в Гран-при АКФ 1921 года
на «Дюзенберге»; сражение Тацио Нуволари и его победа над могучими
немецкими командами за рулем своей «Альфа-Ромео» на «Нюрбургринге» в 1935-м; победа Хуана-Мануэля Фанхио на этом же кольце в 1957-м;
поражение «Феррари» от Стирлинга Мосса в Монако в 1961-м; изумительная победа Жиля Вильнева на Гран-при Испании 1981 года и, естественно, многие другие. Одной, однако, стоит уделить особое внимание.
История Гран-при Триполи 1933 года была рассказана и пересказа-
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на много раз. Она появляется в разных периодических изданиях и книгах, таких как Sports Car Graphic, Ford Times, Car and Driver, Autosport,
Automobile Quarterly, Road & Track, Motor Sport, Power and Glory и многих других. Статьи написаны такими авторами, как Чарльз Проч (Charles
Proche), Уильям Корт (William Court), Чарльз Фокс (Charles Fox), Эоин
Янг (Eoin Young), Ричард Гарретт (Richard Garrett), Крис Никсон (Chris
Nixon), Марк Хьюз (Mark Hughes), Роб Уокер (Rob Walker) и опять-таки
многими другими. При такой звездной группе талантов тем более удивительно, что большинство восприняло историю на поверхностном уровне.
Многие пересказы этой истоКнига Альфреда Нойбауэрии берут свое начало от очень
ра «Мужчины, женщины и мопривлекательного,
занимательторы» («Männer, Frauen und
Motoren»)
ного и наиболее удивительного
источника: Альфреда Нойбауэра, менеджера команды «Мерседес-Бенц», непобедимой как до,
так и после войны. История находится в одной из глав его книги «Männer, Frauen und Motoren»
(«Мужчины, женщины и моторы»), опубликованной в 1958 году.
Глава называется «Гонка, которая
была подтасована». Необычно,
что мы можем обнаружить источник мифа с такой определенностью.
Доподлинно неизвестно, что
было на уме у Нойбауэра, когда писал эту главу. Во-первых, он даже не
присутствовал на гонке, следовательно, не имел информации из первых
рук о том, что происходило на самом деле. Во-вторых, Нойбауэр был известным охотником до россказней и, очевидно, он не смог воздержаться
от выдумки пикантных подробностей, чтобы сделать историю «лучше».
Но, несмотря на мою уверенность в том, что было, по крайней мере, несколько причин для рассказа Нойбауэром такой истории, я не могу найти веского объяснения его мотивации поместить рассказ об этой гонке в
свою книгу. Однако какой бы ни была его мотивация, Нойбауэр многое
внушил своим рассказом.
Настоящая история начинается с итальянской колонии Ливия – или
Триполитания – в Северной Африке, которая ищет источники доходов,
чтобы возместить недостаток финансирования из Рима. Более того, фашистское правительство также пытается найти способы для развития
колонии, изыскивая способы заинтересовать людей посетить Ливию и
потом – надежда была – остаться там жить. Но туристы не привлекались
в номера так активно, как того хотелось, и было очень мало иммигрантов. Так что пока результаты не ободряли.
Автогонки были очень популярны среди итальянцев, в связи с чем
в 1926 году было построено гоночное кольцо на окраине столицы колонии Триполи. Гонки здесь проводились 1925 по 1930 год, но, несмотря
на некоторый успех, в итоге потерпели финансовое фиаско. В 1929 году
гонка состоялась только благодаря прямому вмешательству губернатора
Эмилио де-Боно, которому удалось убедить спонсоров вернуться и поддержать гонку. Однако последняя состоявшаяся гонка в Триполи, в 1930
году, стала финансовой катастрофой с убийственной комбинацией из мизерного списка участников (на старте было всего 12 машин), огромного
26-километрового кольца, минимального количества зрителей и смертью
очень популярного гонщика – Гастона Брилли-Пери, – победившего год
назад. Все это привело к тому, что организаторы были не в состоянии
проводить гонку в следующие два года.
Но бесстрашный президент местного автоклуба Триполи Эгидио
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Сфорцини организует еще одну попытку провести гонку в Триполи. На
этот раз гонку было решено провести на кольце «европейского» типа, построенного только для проведения гонок наподобие «Монлери», АФУСа
или даже «Нюрбургринга». Но денег было мало, и получить можно было
их только из правительственного финансирования для развития колонии,
которое было на среднем уровне. Деньги для нового кольца выделялись
только с целью привлечения туристов.
Джованни
Канестрини,
редактор «Гадзетто делло
Тем временем один итальянСпорт»
ский
журналист
размышлял
одновременно о новом кольце
«Меллаха» и очень популярных
ирландских тотализаторах. Джованни Канестрини, редактор одной
из самых популярных итальянских спортивных газет, «Гадзетта
делло спорт» (La Gazzetta dello
Sport), думал над тем, что идея
ирландских тотализаторов, когда
организовывалась лотерея, в которой определялся обладатель билета с номером победившей лошади,
и ему доставался джек-пот, может
быть применимой не только для
скачек, но и для автогонок. С мнением и идеями Канестрини считались в итальянских спортивных
кругах, и Эгидио Сфорцини начал с ним переговоры по поводу организации ирландского тотализатора-лотереи вместе с гонкой весной 1933 года.
Лотерея должна была принести необходимые деньги для новой трассы и автомобильного клуба Триполи, а также обеспечить рекламу для
Ливии и привлечь большое количество зрителей. Канестрини предложил
Сфорцини идею, от которой невозможно было отказаться. Не забывайте,
что «Милле Милья» – также идея Канестрини . Сфорцини представлял
себе по-настоящему современную трассу: со светофором для старта, фотоэлектрической системой хронометража и большими удобствами для
участников и зрителей.
Полный энтузиазма Сфорцини согласился на план Канестрини. Последний же обратился со своими идеями к губернатору Эмилио де-Боно, своему старому знакомому. Де-Боно, ставший скоро колониальным
министром в правительстве, пожелал принять все меры, которые могли
поспособствовать развитию Ливии. Поэтому, заинтересовавшись идеей,
де-Боно начал оказывать поддержку автомобильному клубу, как и хотел
Канестрини. Лед тронулся, и идея стала воплощаться в жизнь. План постепенно попадал во всё более и более вышестоящие учреждения, пока,
наконец, не достиг Муссолини. Дуче просмотрел идею Канестрини и
лично утвердил ее.
13 августа 1932 года на борту королевской яхты «Савойя» король
Виктор Эммануэль III подписал указ №1147, санкционировав лотерею.
Билеты решили продавать по 12 лир за штуку, а доход использовать для
развития Ливии и финансирования гонки. Когда де-Боно был назначен
на более высокую должность в фашистском правительстве, новому губернатору Пьетро Бадолио поручили этот проект, который он к тому же
одобрил.
Первые лотерейные билеты появились в продаже в октябре 1932
года. Последним днем продажи определили 16 апреля 1933 года. Точно
неизвестно, сколько денег принесла лотерея. Но какой бы точно ни была
сумма, это было огромное количество денег для того времени в Италии.
По нашим данным, лотерея «вычистила» (используя выражение Канестрини) по крайней мере 15 000 000 лир, что было поражающей суммой
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для лотереи со стоимостью билета в 12 лир.
Согласно данным Канестрини, деньги распределялись таким образом: 1 200 000 лир было выделено на расходы автоклуба Триполи, 550
000 лир – на стартовые и призовые для гонщиков и 6 000 000 лир – для
победителей лотереи, обладавших билетами первой тройки гонщиков на
финише. Первое место было оценено в 3 000 000 лир, второе – в 2 000
000 лир, и третье – в 1 000 000 лир. Это было немалыми деньгами в 1933м.
Даже призовые для гонщиков, по крайней мере, упомянутые Канестрини 550.000 лир, являлись очень, очень порядочной суммой. В то
время в большинстве случаев призовые деньги в гонке были достаточно
малыми и обычно выплачивались только за первые несколько позиций,
тогда как «реальные» деньги уходили на стартовые или «появочные»
выплаты. В данном же случае призовые были достаточными, чтобы гарантировать, что за такие серьезные деньги борьба в «гонке миллионов»
будет колесо в колесо до самого финиша. Необходимо сказать, что почти
все ведущие команды, особенно итальянские, приехали сюда.
Интересно, что, если посчитать деньги, упомянутые Канестрини, получится 7.750.000 лир. Это будет немного больше половины от того, что
удалось выручить с продажи билетов. Что произошло с остальной суммой? Канестрини или кто-нибудь еще специально не говорили об этом,
но, по-видимому, остальные деньги пошли на «накладные расходы». Это
будет мягким выражением того, что происходило в те времена, поскольку остаток от лотереи разошелся по карманам верхушки фашистского
правительства.
Судя по всему, привезённые из Италии корешки билетов

Тем временем, корешки лотерейных билетов были отправлены в
Триполи для жеребьевки спустя несколько дней, как был продан последний билет. Жеребьевка проходила под наблюдением губернатора
Пьетро Бадолио в субботу, 29-го апреля 1933 года, за восемь дней до
гонки. Каждому из 30 участников гонки (Джузеппе Бьянки, скорее всего,
отказался от участия уже после жеребьевки) был присвоен лотерейный
билет, который привязали к заявочному списку участников гонки. После
распределения по нему билетов их владельцы были уведомлены телеграммой от организаторов. Было достаточно времени, чтобы понять, какое огромное богатство ожидало победителя лотереи. И была также куча
времени, чтобы основательно рассмотреть способы сузить круг возможных победителей гонки.
Все это было, как уже упоминалось, в субботу и за день до «Большого приза Алессандрии», причиной относительно небольшого заявоч-
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Барабаны лотереи.

ного списка которого организаторы назвали то, что все внимание было
сосредоточено на гонке в Триполи. Вдобавок Варци не был допущен к
участию в гонке! Несмотря на то, что он прибыл на трассу и был допущен к участию в тренировке, его заявка на участие в гонке была подана
слишком поздно, и к старту его не допустили. Гонку выиграл Нуволари,
а следом финишировали Карло Тросси и Антонио Бривио.
А сейчас мы перейдем к более интересной части, в которой вы обнаружите, что деньги решают все. В биографию Нуволари, написанной
Альдо Сантини, последний поместил часть своего интервью с Варци,
чтобы воссоздать обстановку, царившую накануне гонки в Триполи. И
поскольку Варци не имел никаких причин для того, чтобы что-то скрывать, по его словам мы можем с высокой степенью достоверности судить
о происходивших событиях. Мы также знаем то, что говорил Канестрини, и имеем дополнительную информацию от Джованни Лурани.
В тот же день, когда проходила жеребьевка, Нуволари, по всей видимости, связался с Канестрини, чтобы договориться о встрече. Оба они
были в Алессандрии на гран-при. Канестрини и Нуволари встретились;
также присутствовали Варци и Бордзаккини. Позже Канестрини заявил,
что темой разговора было обсуждение планов переезда на гонку в Триполи, проходившей через неделю. Однако Варци заявил, что единственной
темой разговора была гонка в Триполи и лотерея. В то же время Сантини
утверждает, что кроме четырех вышеупомянутых человек при встрече
присутствовали еще и обладатели билетов для Нуволари, Варци и Бордзаккини.
Очевидно, что здесь какая-то путаница. Возможно, Канестрини лукавил. Канестрини вообще не был всеобще уважаем. Его привычка писать
отчет о гонке, находясь в своем комфортабельном газетном кабинете, в
то время как все считали, что это нужно делать непосредственно на гонке, была известна многим другим журналистам и, в конечном счете, читателям. Канестрини сказал, что он не понял смысла того, когда Нуволари на стартовом поле Гран-при Алессандрии показывал на него пальцем,
говоря ему, чтобы тот не забыл про день встречи в Риме. Он утверждал,
что первоначально предположил, что встреча будет с целью обсудить
планы поездки на следующий уик-энд. Канестрини говорил, что только
потом установить суть дела ему помог Варци, объяснивший, что встреча
назначена с целью обсудить лотерею, а не план переезда на гонку.
Три гонщика, Нуволари, Варци и Бозаккини, три обладателя билетов
и Канестрини на самом деле встретились, только встреча была в Риме в
начале недели после жеребьевки, в понедельник вечером. Встреча была
возле вокзала Термини в «Массимо д’Адзельо» – одном из нескольких
отелей, принадлежавших знакомому гонщику Этторе Беттойе, который
способствовал встрече как хозяин отеля. Канестрини говорит, что он был
приглашен на встречу, чтобы обеспечить присутствие незаинтересованной стороны, которая могла составить договор, избежав любых конфлик-
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Отель «Массимо Д’Адзельо», Рим. Гравюра с французской открытки 20-х.

тов с правилами. По некоторым мнениям, Беттойа выступал как адвокат
или нотариус, который скрепил соглашение. Но, несмотря на то, что Беттойа и в самом деле присутствовал, он выступал всего лишь как хозяин
гостиницы, предоставлявший помещение для встречи.
Джованни Лурани соглашается с фактом, что Канестрини был посредником, который достиг взаимного согласия между обладателями билетов. Что действительно непонятно, каким образом трем обладателям
билетов удалось договориться. Возможно, Нуволари сказал Канестрини
в Алессандрии, чтобы тот добился соглашения. Естественно, Канестрини умалчивал о подобных деталях.
Валерио Моретти приводит имя обладателя билета для Нуволари как
Альберто Донати из Целлино-Аттанасио (Терамо). Человека, владевшего
билетом для Варци обычно представляют как Энрико Ривио из Пизы – в
значительной мере из-за отчета Нойбауэра об этой гонке. Моретти же
представляет его как Ардуино Самполи из Кастелново Бераденья (Сьена). Обладатель билета Бордзаккини дается как Алессандро Розина из
Пьяченцы. Между этими людьми и тремя гонщиками Канестрини и заключил договор.
Как рассказывал Варци, встреча была назначена с целью обсудить
очень специфический вопрос, как «найти формулу, которая не будет нарушать спортивные правила», чтобы разделить лотерейные деньги среди
тех, кто стали известны как Шестерка. Это была едва ли секретная встреча. 15 мая 1933 года выпуск «Мотори, Аэро и Чикли э Спорт» сообщил
не только о прошедшей встрече, но и о том, что кто-то предложил миллион лир Пьеро Герси в случае, если он выиграет гонку. Еще один человек
предложил Тиму Биркину либо 70 000, либо 100 000 лир за его победу.
Согласно Моретти, Шестерка, как некоторые называли их, сформировала синдикат, который должен был собрать выигранные деньги
с лотереи и разделить их поровну при условии победы одного из трех
гонщиков. Эту идею обычно приписывают Донати. Гонщики из Шестерки должны были получить половину лотерейного выигрыша синдиката,
опять же разделив ее между собой на равные части. И не стоит забывать,
что гонщики забирали себе вдобавок все призовые с этой гонки.
Как только стороны согласовали обсуждавшийся план, все согласились с тем, что договор должен быть составлен в письменной форме.
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Соглашение Шестерки не
было секретом для прессы.
Слева — рисунок с обложки
неаполитанской газеты «Иль
Маттино Иллюстрато» за
15-22 мая 1933 г. Внизу: Акилле Варци и Ардуино Самполи,
владелец билета Варци. Вверху: Умберто Донати и Натале Бьянки, владельцы билетов
Нуволари и Биркина

По-видимому, Канестрини записал договор, который был подписан всеми участниками. Согласно Канестрини, подписанный Шестеркой договор был просмотрен и заверен нотариусом. В любом случае, управляющему местного отделения «Банка Нацьонале дель Лаворо» был передан
договор: по одним данным, чтобы еще раз заверить, по другим – на хранение до подходящего момента. Впоследствии соглашение было положено в сейф банка.
Важным итогом встречи было то, что в договор не было помещено
предварительное соглашение относительно результата гонки. Канестрини и Лурани изложили свою точку зрения на этот момент. Не было ни
подбрасывания монеты, ни дискуссии о том, кто должен победить. Было
решено, что кто бы ни выиграл – Нуволари, Варци или Бордзаккини, –
джек-пот поделят поровну среди Шестерки. В случае, если один из трех
гонщиков выигрывал гонку, каждый участник синдиката получал приблизительно по 500 000 лир – вне зависимости от того, кто финиширует
первым. И еще 333 000 лир, если один из трех гонщиков финишировал
вторым. 833 000 лир было хорошим уловом за одну гонку в 1933-м.
Даже до встречи спортивные газеты уже написали сообщения – которые были практически идентичные по содержанию – о целях и возможных результатах встречи. Об этом написали все спортивные газеты,
кроме одной – «Гадзетта делло Спорт». И отсутствие подобных сообщений было удивительно, так как автоспортивным редактором газеты был
никто иной как – есть сомнения? – Джованни Канестрини! В самом деле,
«Ла гадзетта» одна среди всех газет подозрительно молчала об этом деле.
Это не могло ничем помочь, тем удивительней, зачем это было сделано...
Канестрини хранил молчание о каком бы то ни было вознаграждении, которое он должен был получить за его роль в этой сделке. До сих
пор четко об этом факте не говорилось, возможно, Канестрини не сделал
этого исключительно из-за своей любви к спорту. Но Моретти, ссылаясь на Лурани, упоминает, что либо один, либо все обладатели билетов,
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участвовавшие в сделке, подарили Канестрини «Фиат Балилла» в знак
благодарности.
Довольно интересно, что все происходившие вещи были вполне законными, несмотря на кое-какие сомнения. Один момент стал впоследствии очень ясным: Энцо Феррари не был замешан в этом деле. Действительно, 15 мая Феррари, согласно Моретти, добился заявления Нуволари,
из которого становилось ясно, что ««Скудерия Феррари» была в стороне
от договора обладателей билетов, связанного с ее именем». Причина, по
которой Феррари был огорчен – то ли из-за прошедшей без его участия
финансовой сделки, то ли по моральным причинам, – достоверно неизвестна.
В конце концов Шестерка приехала на гонку в Триполи. Много других гонщиков были абсолютно недовольны из-за договоренности Шестерки и открыто высказывались об этом. Кампари и Фаджиоли имели
особо неприятельские чувства к Варци и Нуволари. Оба дали понять,
что они полны решимостью выиграть гонку и разрушить все для «заговорщиков» и «коалиции». У Биркина также была скорость, позволявшая
победить честно. Канестрини упоминает Биркина среди тех, кто хотел
выиграть гонку, чтобы расстроить планы Шестерки.
При этом Лурани заявляет, что Кампари и Гадзабини пытались заключить соглашение с обладателями их билетов, но им отказали. Кампари и Биркин позже заключили персональное соглашение, чтобы сорвать
планы «заговорщиков». Гадзабини тоже был очень недоволен Варци и
Нуволари, выражая презрение и даже угрожая им.
Согласно Канестрини, Варци на все это ответил так: «Делайте все,
что вам нравится, я буду вести свою гонку». Нуволари же в особенности казался впечатленным той злобностью, которая адресовалась Варци,
Бордзаккини и ему. Пытаясь разрядить обстановку, Нуволари пообещал
остальным гонщикам играть 50/50. Канестрини записал ответ Нуволари,
данный на вопрос Варци о том, как он мог сделать подобное обещание:
«Это довольно просто: поскольку ты не можешь быть 50/50 с каждым,
это очевидно, что я ни с кем вообще не поделюсь».
Лурани не упоминает о подбрасывании монетки, чтобы определить
победителя. Однако, как обычно, это делает Канестрини, восполняя пробел. Варци вполне осознавал, что Кампари и еще несколько других, рассчитывавших на горячее сражение с ним и Нуволари, приведут к тому,
что оба они выведут друг друга из борьбы. Согласно Канестрини, Варци
обратился к нему утром перед гонкой и озабоченно предположил, что
Нуволари может в пылу борьбы забыть об их плане, ввязаться в сражение, что практически гарантированно приведет их к потере всех денег.
Варци и Канестрини после этого направились к Нуволари и изложили ему свои опасения. Нуволари сказал, что он понимает их, и предложил Канестрини бросить монету, чтобы определить, кто должен первым
пересечь линию финиша. Соглашение с обладателями билетов – и деньги – было важнее, чем собственная победа. Варци согласился с таким
решением. Канестрини подбросил монетку, и выиграл Варци. Нуволари
согласился выполнить договор. Бордзаккини, скорее всего, никогда не
думал о бросании монетки и не имел никаких условий относительно финиша, по крайней мере, насколько мы знаем.
Когда включился стартовый светофор, Карло Гаццаббини сорвался
с места за рулем своей «Альфа-Ромео» словно ракета, сразу же захватив
лидерство. Но когда гонщики заканчивали первый круг, лидером гонки
уже был Биркин. За Биркином следовали Нуволари, Джузеппе Кампари на «Мазерати», стартовавший из пятого ряда Гоффредо Цеэндер (на
«Мазерати» Раймона Соммера), обладатель поула Премоли и остальные
участники. Когда гонщики пересекали линию старта в следующий раз,
лидером стал Кампари, обошедший Нуволари и Биркина и уже начавший уходить в отрыв. На этом круге Луиджи Фаджиоли заехал в боксы
для замены свечи. Варци осторожно вел свою «Бугатти» на семи цилиндрах из-за того, что механики в последнюю минуту облили двигатель
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на стартовой решетке в порядке, определенном жеребьевкой, которая установила
также и стартовые номера.
По каким-то причинам Бордзаккини и Кадзанига, выстроившись для старта, перепутали свои позиции. После того,
как стартовое поле было
сформировано заново, губернатор Бадолио нажал кнопку,
чтобы включить стартовый
светофор (тут автор ошибся, ибо до 1940 года в Триполи стартового светофора не
было, а старт давался флагом
(прим. редакции)).

маслом и переполнили картер – кажется, нередкая проблема с «Бугатти».
Опытный Варци понимал, что когда уровень масла понизится, возможно, заработают все восемь цилиндров.
Почти на середине дистанции, 14 круге, Кампари заехал в боксы.
Масляный бак на его машине сорвался с крепления и стал перемещаться,
что вызывало проблемы с подачей масла в двигатель. После нескольких
отчаянных попыток прикрутить его на место чёртов бак удалось закрепить с помощью веревки, найденной в боксах. Тем не менее, через несколько кругов Кампари вынужден был вернуться в боксы, чтобы еще
раз закрепить болтающуюся часть. Еще одну попытку установить бак
на место уже не стали делать, так как стало ясно, что перебои в подаче
масла довели двигатель «Мазерати» до предсмертного хрипа. Кампари
не сдался легко. Очевидно, что его старания победить были разрушены
его же собственным гневом по отношению к Варци и Нуволари.
На том же круге, когда заехал в боксы Кампари, то же самое сделал и
Биркин для дозаправки топливом. Остановка прошла полностью по плану, и единственное происшествие произошло с самим Биркином, который случайно обжег свою руку о выхлопную трубу, – обычное происшествие и профессиональный риск в те дни. Как было сказано, остановка
прошла быстро и с минимальной суетой. Ни Канестрини в своем отчете,
ни «Мотор Спорт» не упомянули ничего необычного о его дозаправке.
Когда Кампари стоял в боксах, Нуволари захватил лидерство. Варци
и Цеэндер были на втором и третем местах соответственно, и Биркин,
будучи четвертым, уверенно ехал и не показывал никаких симптомов
ожога, случившегося во время его пит-стопа. После 23 кругов Нуволари заехал в боксы для современного эквивалента «сплэш-энд-гоу». Сама
остановка заняла только 20 секунд, вполне приличное время, особенно
когда понимаешь, что большинство пит-стопов того времени исчислялись минутами. Однако это стоило Нуволари около минуты: на заезд,
дозаправку и выезд из боксов. «Бугатти» Варци, как оказывается, была
оснащена дополнительным топливным баком, и Варци планировал провести гонку без остановки.
Нуволари покинул боксы и вернулся на трассу следом за Варци. В
течение следующих нескольких кругов гонки Нуволари семимильными
шагами догонял постепенно ставшего лидером Варци. Часть времени
была отыграна, когда у Варци возникли проблемы с переключением запасного бака. Канестрини расположился в повороте «Таджура», чтобы
следить за Варци и Нуволари, а также сигнализировать им, напоминая о
соглашении. Поскольку Варци боролся с подключением своего топлив-
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ного бака, Нуволари в конечном счете удалось не только догнать его, но
и фактически обойти. Нуволари, отчетливо понимая, что их уговор потерял свою силу после того, как у Варци возникли явные проблемы, скрепя
зубами, решился на обгон. Канестрини упоминает, что гонщики кричали
и делали жесты друг другу, но никто из них не замедлился и никто из них
не обратил внимания на его тщетные попытки заставить их замедлиться.
Они ушли на последний круг почти вровень и проехали так часть круга.
На завершающей части последнего круга Нуволари шел буквально
бок о бок с Варци. Но на входе в последний поворот перед финишной
прямой преимущество имел Варци. Его «Бугатти» могла и перетормозить «Альфа-Ромео» Нуволари, и лучше ускориться. Варци, проходя последний поворот, как мог использовал всю ширину трассы. Несмотря на
неистовые попытки Нуволари пройти его до последнего поворота, Варци
затормозил позже в повороте и потом оторвался от Нуволари, используя
помогавший ему слипстрим на нескольких последних сотнях метров. На
финишной линии Варци был на ничтожные 0.2 секунды впереди Летучего Мантуанца после того, как Нуволари предпринял героическую попытку догнать «Бугатти». Если был бы еще один круг гонки, позиции
гонщиков на финише могли легко измениться.
В своей книге Моретти пишет, что Нуволари – из-за «угрызений совести» – сбрасывает газ и позволяет Варци победить. Достаточно трудно
согласится с таким мнением. Даже если не принимать во внимание точку
зрения Канестрини, Варци и Нуволари действительно сражались и игнорировали любые посторонние попытки снизить их скорость, вспомнив
об «уговоре», который они заключили. Эти два гонщика имели между
собой целую серию сражений колесо в колесо на протяжении последних
нескольких сезонов. Будучи приятелями за пределами гоночной трассы,
они на ней превращались в непримиримых соперников. Также нужно не
забывать, что в финансовом плане не было никакой разницы от того, кто
из них выиграет. Разница была только в формальном плане – кто из них
двоих будет считаться победителем гонки. Несмотря на то, что Варци
имел возможность победить – и реализовал ее, – это не было подарком
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Нуволари.
Биркин умер 22 июня 1933 года, как принято считать, от ожога, который он получил. Может быть, англичанин не обратил внимания на ожог,
а может быть, он заразился позднее по другой причине. В июне Биркин
был госпитализирован, так как его здоровью угрожала серьезная опасность. Но, несмотря на то, что многие видят единственную причину его
смерти в заражении места ожога, приведшему к сепсису, есть основания
предположить, не сбрасывая со счетов того, что ожог мог играть роль,
что настоящей причиной его смерти стало что-нибудь другое. Во время
первой мировой войны Биркин служил на Ближнем Востоке, где заболел – как и многие другие – малярией. Сейчас думается, что Биркин мог
заболеть вторично и в ослабленном ожогом состоянии умереть. Но не
перенес ли он ожог или же не обратил на него должного внимания, он
мог выдержать повторную болезнь и вернуться в гонки. Надо отметить,
что хоть ожог и мог сыграть свою роль, у Биркина могли быть проблемы,
и не связанные с ним.
Хотя было много жалоб и ворчания от других гонщиков и обладателей билетов, Шестерка и Канестрини вели себя в пределах правил и
закона. Даже Лурани говорит об этом. Все участники синдиката заработали чистую прибыль от сделки и наслаждались жизнью. В течение
нескольких месяцев гроза и тучи, нависавшие над участниками синдиката, рассеялись. Одним фактором этого стала гибель в Монце Кампари и
Бордзаккини, чья радость от неожиданно полученных денег была «удовольствием, которое надо было увидеть», как говорил Лурани. Другим
фактором было фашистское правительство, которое заглушило критику
идеи и спокойно приняло меры, чтобы гарантировать, что такое больше
не повторится.
Когда следующая «гонка миллионов» состоялась в 1934 году, маршал
Итало Бальбо был губернатором Ливии. И он сделал одно маленькое изменение во времени, когда вытягивались билеты лотереи: за 30 минут до
старта, когда машины были на стартовой решетке и гонка вот-вот начиналась. Всех собак за произошедшее в 1933-м спустили на Сфорцини. В
1936 году на его место президента автомобильного клуба Триполи назначили Отторино Джанантонио. После этого Сфорцини был вынужден
вернуться в Италию, где был предан забвению. Он был забыт гоночным
сообществом, кроме одного человека: Канестрини. После его смерти в
феврале 1956 года Канестрини, остававшийся редактором «Гадзетта делло Спорт» спустя годы, опубликовал некролог своего друга Сфорцини.
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Версия Нойбауэра
Альфред Нойбауэр – «Мужчины, женщины и моторы»
Alfred Neubauer – «Manner, Frauen und Motoren»
(перевод с немецкого Вадима Русова)

Помните весну 1933-го?
В этом году со всем экипажем в Атлантике потонул гигантский американский дирижабль «Акрон». Соединённые Штаты отпраздновали первую «мокрую» ночь после тринадцати лет сухого закона, в которой американцы литрами
заливали в свои глотки вожделенный алкоголь. Некая Элли Байнхорн совершила беспосадочный перелет из Берлина в Стамбул. Принц Вильгельм Прусский,
младший сын кронпринца, женился без разрешения папы на девице Доротее
фон Сальвиати. В берлинском «Немецком театре» Генрих Георге и Аттила Хербиргер играли главные роли в «Вильгельме Теле». Зрители проводили параллели между шляпой тирана Геслера и свастикой Гитлера...
В Германии в то время счет безработным идет на миллионы. Всем пенсионерам выдают «государственное масло» по два гроша за килограмм. Пара туфель – последний шик! – стоит тогда около 8,40 рейхсмарок, а графинчик кофе
в берлинском «Мокка-Эфти» – всего лишь 31 пфенниг.
Ясновидящего Хануссена нашли мёртвым в заповеднике недалеко от автобана Берлин-Дрезден. В Рейхе ввели смертную казнь через повешение. Броненосный крейсер «Адмирал Шеер» сошел со стапеля, Геббельс объявил бойкот
еврейских магазинов, вводится в строй первый концлагерь, а в берлинской «Народной сцене» играют «Много шума из ничего»... Помните?
В то время маршал Итало Бальбо, губернатор итальянской колонии Ливии,
открыл вновь построенную гоночную трассу Триполи, самую быструю в мире.
Этот трек – полная противоположность карусели Монте-Карло. Он имеет длину
13,1 километр и состоит из серии вытянутых в длину поворотов. Здесь можно
ехать со средней скоростью 200 км/ч и сломать себе шею.
Гонщики это знают. И организаторы – тоже. Хитрые господа используют
этот стимул. Им нужны шум и реклама для Италии, «Imperium Romanum» Муссолини. И особенно – для маршала Бальбо, свежеиспеченного губернатора, элегантного спортсмена, лелеющего собственные тайные честолюбивые замыслы.
Учреждается лотерея. За месяцы до гонки по всей Италии продаются билеты. Одна штука стоит одиннадцать лир. И с помощью этих смешных одиннадцати лир можно стать миллионером...
За три дня до гонки жребий определяет тридцать главных победителей.
Каждый лотерейный билет несет на себе номер одной из тридцати стартующих
машин. Тот, кому достался номер будущего победителя, станет победителем лотереи. Он сможет забрать семь с половиной миллионов лир. Тогда это больше,
чем один миллион рейхсмарок.
Вечер перед стартом. Некий господин со щечками хомяка и заплывшими
глазками просит сообщить о себе в отеле Акилле Варци.
[...]
Когда лысый человечек входит в комнату, Варци поднимается ему навстречу:
– Чем могу служить?
– Меня зовут Энрико Ривио, торговец деревом из Пизы. Мне надо срочно с
вами переговорить, сеньор.
Он запинается, его взгляд останавливается на Софии.
– Только... гм... совершенно конфиденциально, понимаете?
Варци кивает женщине:
– Пожалуйста, София, оставь нас одних. Только на одну минуту.
София тушит сигарету и выходит в соседнюю комнату. Варци пододвигает
себе стул.
– Итак, что я могу для вас сделать?
Ривио нервно сглатывает:
– Это можно выразить двумя словами: выиграть гонку!
– И только для того, чтобы это сказать, вы специально прилетели из Пизы
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– Не только поэтому. Я владелец лотерейного билета, на котором стоит номер вашей машины!
Варци тихо присвистнул сквозь зубы.
– Смотри-ка, значит, это вы – тот человек, который хочет нажиться на моей
победе? Очень рад нашему знакомству.
– Почему так горько, сеньор?
– Не понимаете? Вы получите семь с половиной миллионов, если я выиграю. А я получу только подачку из стартовых денег. Моя ставка – это жизнь и
здоровье, а ваша – эти несчастные одиннадцать лир!
– Такой легкой наживы я не хочу, – горячо говорит Ривио. Он выделяет каждое слово:
– Если вы завтра выиграете, вам будет принадлежать больше трети моего
приза – я предлагаю вам три миллиона!
– Черт возьми! – Варци испытующе смотрит на толстяка, – вы ведь вряд ли
делаете это из любви к ближнему?
– Можете называть это как хотите. В любом случае это честное предложение. Вам осталось только выиграть.
– Если бы это зависело только от меня! Вы забываете, что есть еще другие
гонщики, которые кое-что понимают в своем деле. Подумайте о Нуволари, маленьком Бордзаккини, Кампари. Не говоря уже о Широне.
Ривио взмахивает своими толстыми, украшенными кольцами руками.
– Три миллиона, это много денег, синьор Варци. Даже если их разделить на
две или три части...
Варци прикрывает глаза, раздумывает. Потом он холодно спрашивает:
– Сеньор Ривио, кто гарантирует мне, что вы сдержите свое обещание?
Толстяк вытаскивает из кармана бумагу:
– Вот, мой нотариус уже подготовил договор. Все в полном порядке.
Варци просматривает документ. Затем он аккуратно складывает его и прячет в бумажник.
– Хорошо, сеньор, я посмотрю, что можно сделать.
Минутой позже он один. Немного медлит и поднимает трубку телефона.
– Коммутатор? Соедините меня, пожалуйста, с сеньором Нуволари. А потом
с сеньором Бордзаккини...
На дворе – 7 мая 1933-го. Гибли – горячий ветер пустыни – дует по равнине
Триполи. Новая гоночная трасса подобно белой ленте извивается между пальмовыми рощами и жёлтым песком. Воздух колеблется над бетоном. Термометр
показывает 38 градусов в тени.
На трибунах потеет чинная публика: офицеры в роскошных мундирах, полные достоинства колониальные чиновники, толстые владельцы плантаций, богатые арабы в белых бурнусах. А между ними – красивые, элегантные женщины.
В одной из лож собралось странное общество, владельцы тридцати лотерейных билетов: недалёкий мясник из Милана, печальная пенсионерка из Флоренции, почтовый служащий, коммерсант, студент, ремесленник, рабочий, богатая
вдова, туповатый барон. Среди них пыхтит полный господин с покрасневшей от
возбуждения лысиной: сеньор Энрико Ривио, торговец деревом из Пизы. Тридцать человек, собранных вместе судьбой, волнуются и надеются на победу их
гонщика. Тридцать человек, для которых маленький отпечатанный клочок бумаги означает самую большую надежду их жизни...
Тридцать машин стоят на старте. Над пустыней разносится рев десяти тысяч лошадиных сил. Маршал Бальбо, в парадной форме и с ухоженной бородой,
опускает зелено-бело-красный флаг. Гонка начинается.
Это была очень странная гонка, полная захватывающих и необъяснимых
происшествий. Три машины помчались вперед, как выпущенные стрелы: Нуволари на своей красной «Альфе», сразу за ним маленький Бордзаккини, потом
Кампари, толстый мастер гонок, который, кроме того, еще и тенор в миланской
«Ла Скала» и чей дядя владеет знаменитой ликёрной фабрикой.
Но и другие тоже принимают активное участие: элегантный француз Широн, богатырь Фаджиоли и холодный англичанин сэр Генри Биркин на своей
зеленой «Мазерати».
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Только один держится позади: большой фаворит Акилле Варци. Он едет в
середине пелотона.
– Что с ним? – удивляются зрители. – Не в настроении? Не в форме? Или
это – чистая тактика?
5 круг: Кампари лидирует перед Нуволари и Биркином. Синяя «Бугатти»
Варци уже отстала на 57 секунд. На почётной трибуне полный господин трясущимися руками нервно утирает пот с лысины.
12 круг: Кампари опережает Нуволари на 9 секунд. Бордзаккини также подтянулся. Англичанин Биркин держит четвертое место. Варци нигде не видно.
14 круг: Машина Кампари чихает и плюётся. Он заезжает в боксы. Механики возбуждённо копаются в моторе. Люди вытягивают шеи. Проходят минуты.
Затем толстяк вылезает, ругаясь, с перекошенным от ярости лицом.
Немногим позже, когда Кампари сидит в столовой и потягивает «Кьянти»,
от его ярости не осталось и следа. Напротив, он чему-то потихоньку улыбается.
Странно, странно...
20 круг: Нуволари лидирует перед Бордзаккини. Широн и Биркин также неплохо идут. Еще десять кругов. Теперь зрители заметили, что Варци начинает
ускоряться. Он резко повысил темп.
25 круг: Широн и Биркин отстают. Варци идет на третьем месте, позади
Нуволари и Бордзаккини.
Но мотор голубой «Бугатти» Варци работает неравномерно, трясется, громыхает... – барахлит. Два цилиндра выходят из строя. Скорость падает. Повреждение свечей! Варци закусил губу.
– Проклятье! Только этого еще не хватало! Остановиться и заменить свечи?
Ни в коем случае. Это будет стоить три-четыре минуты, будет означать гарантированное поражение. Поэтому – ехать дальше...
26 круг: перед Варци по-прежнему две машины. Лысый человек на почётной трибуне то краснеет, то бледнеет и нервно теребит цепочку от часов. Толпа
ликующе приветствует Нуволари.
– Тацио... Тациоооо! – Летучий дьявол из Мантуи установил еще один рекорд круга, почти что перекрутил мотор и грозится обойти Варци на круг.
27 круг: Бордзаккини явно начинает нервничать. Он снова и снова оборачивается. Странно, странно...
Если Бордзаккини опасается следующего за ним Варци, то почему он не
нажмёт на газ? Он ведь явно не все выжимает из машины, а мотор Варци – как
всем слышно – работает очень неравномерно. Странно, странно...
Тут происходит то, чего с таким мастером, как Бордзаккини, вообще-то случиться не должно: он срезает поворот и задевает левым передним колесом за
одну из пустых бочек из-под нефти, которые ограничивают трассу. Бочка взлетает вверх. Машину заносит, Бордзаккини пытается «поймать» машину, тормозит...
С разбитым кузовом и порванной шиной красная «Альфа» заезжает в боксы.
Бордзаккини сдается. Несмотря на неудачу, он выглядит довольно радостным,
маленький человек с весёлыми глазами.
Последний круг: Нуволари лидирует в 30 секундах перед Варци. Еще два
километра до цели. Теперь зрители видят то же самое, что и у Бордзаккини:
снова и снова Нуволари оглядывается через плечо. При том что преследователь
Нуволари, Варци, плетётся как улитка...
– Тацио... Тациоооо! – ревут десять тысяч человек в едином ритме. Они
встают на лавках, размахивают шляпами, платками. И вот красная «Альфа» появилась в начале финишной прямой. Сверкает канареечно-жёлтый свитер Тацио.
И тут... Машина становится медленной, совсем медленной... мотор заглох.
Нуволари останавливается!
У зрителей перехватывает дыхание. Почему Нуволари не едет дальше – последние пару сотен метров до цели? Они видят, как Нуволари вылезает из машины, как он заламывает руки, дико скачет и жестикулирует.
– Gasolina! – кричит он. – Niente Gasolina!
Топливо закончилось...
Механики бегут из боксов с канистрами, заливают бензин в бак. Нуволари
снова прыгает за руль.
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Теперь в начале финишной прямой появляется голубая «Бугатти» Варци – и
сразу за ним красная «Альфа» Широна. Но обе машины плетутся друг за другом, как дряхлые пролётки. Гротескная ситуация!
Кто победит? Варци? Широн? Или все-таки Нуволари, чью машину как раз
толкают? Заключаются пари, болеют. Полно работы для санитаров. Толстяк с
лысиной на почётной трибуне вскакивает на сиденье, разрывает воротник и кричит всеперекрывающим голосом: «Варци, Варци!»
Еще пятьдесят метров, еще десять – все три машины ползут рядом друг с
другом, как улитки! Такого не бывает, это же невозможно, тут что-то не так...
С разницей всего в одну ширину шины Акилле Варци выиграл гран-при
Триполи перед Нуволари. Третье место с отставанием почти на три минуты занял англичанин Биркин. Во всеобщем возбуждении все совсем забыли, что Широна уже давно обошли на круг.
Механики поднимают залитого потом, смертельно уставшего Варци из машины и триумфально уносят его на плечах. Толстый господин с лысиной, которого никто не знает, прижимает Варци к груди и целует его, как будто вернувшегося домой блудного сына. Странно, странно...
Часом позже в гостиничном номере в Триполи сидят вымывшиеся и в тропических фраках синьоры Варци, Нуволари и Бордзаккини и на троих опустошают бутылки наилучшего шампанского.
У маленького Бордзаккини на глаза навернулись слезы радости.
– Боже мой, – стонет он, – я не могу поверить – теперь я настоящий миллионер!
Варци прихлёбывает из бокала.
– И что ты будешь делать со всеми этими деньгами?
– Построю домик – для моей жены и детей. С маленьким садом – и больше
ничего. Я уйду на покой!
– И больше никаких гонок? – скептически спрашивает Нуволари.
– Никогда больше! С меня достаточно. Можете быть уверены!...
Тем же вечером началось перешёптывание и шушуканье в редакциях спортивной прессы, в бюро гоночного руководства, в отелях, в мастерских и на складах запасных частей. Речь идет о жульничестве, обмане и лотерейном мошенничестве...
Следующим утром высший спортивный орган Триполи собрался на экстренное совещание. Президент – маленький господин с напомаженным пробором и красной как у рака головой.
– Скандал! – кричит он. – Гонщики договорились между собой и дали Варци
выиграть. Они симулировали дефекты и аварии, чтобы привести свои планы в
исполнение.
– Кто в этом участвовал? – хочет знать один из функционеров.
– Несомненно, Варци, Нуволари и Бордзаккини. Есть также обоснованное
подозрение против Кампари и Широна...
Президент глубоко вздыхает.
– Я требую дисквалификации всех замешанных гонщиков и немедленного
лишения их лицензии!
У комиссаров и функционеров вытягиваются лица. Кто же будет гоняться,
если Нуволари, Варци, Кампари, Широна и Бордзаккини дисквалифицируют?
Лучших гонщиков, которые сейчас есть в Европе. Предложение президента прокатили. Единственным наказанием стало предупреждение.
Однако с тех пор в Триполи ввели более строгие правила. Тридцать жребиев
вытягивают за пять минут до старта, когда гонщики уже сидят в машинах. С этого момента они не знают, кому они привезут удачу и кого сделают миллионером.
Тогда, в 1933 году, эту аферу «трех мушкетеров» Варци, Нуволари и Бордзаккини предпочли не подвергать огласке. Сегодня же, двадцать пять лет спустя, великий итальянский спортивный журналист Канестрини так об этом говорит: «Что вы хотите? Во всей этой истории не было ничего противозаконного,
они даже заключили нотариально заверенный договор. И сослужили хорошую
службу автомобильному спорту. Если вы спросите меня, я парней очень хорошо
понимаю. В конце концов, они рискуют головой во время их адских заездов.
Почему бы им при этом не заработать денег? Я им этого желаю от всего сердца».
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Акилле Варци тогда неплохо справился
со своим миллионным куском, для Нуволари добыча из Триполи тоже не стала чем-то
особенным. К тому времени он уже успел
собрать неплохой банковский счёт.
Другое дело – маленький Бордзаккини.
В Триполи он впервые в жизни получил
большие деньги. Свое обещание больше не
участвовать в гонках он держал не больше
четырнадцати дней. А затем он снова сидит
за рулем «Мазерати» и мчится со скоростью
двести километров в час.
Позже, ранней осенью 1933-го, я как-то
встретил его в Милане.
– Старик, – поддразнил его я, – как я слышал, ваш бумажник сильно растолстел после Триполи? Во имя всех святых, что же вы делаете со всей этой кучей
денег?
Бордзаккини лукаво подмигивает:
– Вам я скажу, сеньор Нойбауэр: когда я остаюсь один, и никто не может
меня подслушать, я закрываю все двери, опускаю шторы – и считаю деньги. А
когда я их все собираю в кучу, тогда...
– И что же тогда?
– ...тогда, – шепчет он, – я включаю вентилятор и танцую соло среди крутящихся банкнот...
Парой недель спустя после этого разговора маленький Бордзаккини погиб и
никогда уже не смог танцевать.

Марио Умберто Баконин
Бордзаккини

Приложение 2
Репортаж из номера «Мотор Спорт» за июнь 1933 года
(перевод Константина Павленко)

Гран-при Триполи, организованный впервые с 1930 года, был отмечен в
этом году титанической схваткой между Варци («Бугатти») и Нуволари («Альфа-Ромео»). Оба уже встречались в Монако – тогда выиграл Варци, – и гонка в
Триполи стала чем-то вроде ответной подачи.
Дополнительный интерес к гонке этого года был обеспечен за счет лотереи,
организованной наподобие ирландского тотализатора с единственным отличием
в том, что здесь была только одна «дорожка». Всего лотерея собрала сумму в 15
миллионов лир. Главным призом была сумма более чем в три миллиона, вторым
призом был миллион, третьим – сумма чуть более 800 000 лир.
Судя по колоссальной толпе, выстроившейся в районе старта, будущее Гранпри Триполи обеспечено. Место старта было одним из самых впечатляющих, и
спустя несколько минут после трех часов дня губернатор Триполи маршал Бадолио подал сигнал к старту. Машины выстроились в ряды по четыре. Старт, и
лидерство вначале захватывает Гадзабини («Альфа-Ромео»). Однако его лидерство продлилось недолго, и вскоре его обошла группа более быстрых машин, и,
к радости немногочисленных присутствующих британцев, было видно, что сэр
Генри Биркин постепенно прорывался во главу целой группы ярких красных
машин.
Несмотря на то, что трасса «Меллаха» имела длину 13 километров, она является потрясающе быстрой, и машины за очень короткий промежуток времени
появились снова, чтобы завершить первый круг гонки. Биркин, управляя своей
новой «Мазерати» с непревзойденным мастерством, лидировал, преследуемый
огромной группой машин, состоявшей из Нуволари («Альфа-Ромео»), Кампари
(«Мазерати»), Варци («Бугатти»), Фаджиоли («Мазерати»), Бордзаккини («Альфа-Ромео»), Бьондетти (BM), Цеэндера («Мазерати»), Премоли (БМ), Хартманна («Бугатти»), Кастелбарко («Альфа-Ромео») и отставшими участниками.
Биркин продолжал показывать мастерство вождения и был лидером четыре
круга. Потом ветеран Кампари утопил как следует педаль газа, прошел удивленного Нуволари и на пятом круге забрал у англичанина лидерство. Когда ав-
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томобили проезжали мимо боксов, Кампари («Мазерати») лидировал, пройдя
65 километров за 22 минуты 58 секунд; Биркин («Мазерати») был вторым в 9
секундах позади; Нуволари («Альфа-Ромео») отставал на 5 секунд от Биркина и был преследуем Варци («Бугатти»), Цеэндером («Мазерати») и Фаджиоли
(«Мазерати»).
Чтобы иметь представление о скорости, на которой проходила гонка, нужно
посмотреть на то, что лидирующий Кампари, заканчивая 10 круг, покрыл 131
километр дистанции со средней скоростью примерно 107 миль в час. Нуволари
к этому времени был уже впереди Биркина, но английский гонщик не сдавал
своих позиций, держась всего лишь в нескольких ярдах позади.
На 14 круге Кампари заезжает в боксы для дозаправки, это же делает и Фаджиоли. Эта остановка дает Нуволари лидерство. Вот каким был порядок на середине дистанции:
Нуволари («Альфа-Ромео»), 1 ч. 9 мин.
Биркин («Мазерати»), 1 ч. 9 мин. 10 сек.
Варци («Бугатти»), 1 ч. 9 мин. 19 сек.
Кампари («Мазерати»), в двух минутах позади.
Цеэндер («Мазерати»), в двух минутах позади.
Сэр Генри Биркин потерял свои шансы на победу из-за своей вынужденной
остановкой для дозаправки на 16 круге, и несмотря на то, что дозаправка была
выполнена в привычно быстрой манере, оба – Кампари и Цеэндер – пронеслись
мимо, когда он выезжал из боксов. Позже Кампари вынужден был снова остановиться, чтобы пополнить масляный бак, который сорвался с крепления. После
15-минутной задержки, когда с помощью веревки бак все-таки удалось закрепить на месте, Кампари попытался вернуться в гонку, но сошел окончательно
несколькими кругами позже.
После 20 кругов Нуволари продолжал лидировать, но Варци был прямо на
его хвосте. Гонщик «Бугатти» показывал пример хладнокровного вождения,
стававший отчетливо видимым при наличии других участников, и блестяще сосредотачивался на управлении своей машиной.
На 25 круге поднялся шум, когда все увидели, что Варци удалось стать лидером. Нуволари, очевидно, задержался и был в 20 секундах позади. На следующем круге он гнал как дьявол и достал «Бугатти». Все ближе и ближе красная
«Альфа-Ромео» подходила к французской машине, каждый круг отбирая лидерство на несколько футов. Толпа была в неистовстве от возбуждения, и был слышен оглушающий рев, когда в конце 29 круга Нуволари проезжал лидером мимо
трибун. Как только они исчезли, уйдя на свой последний круг, зрители с трудом
сдерживались и вытягивали шеи, чтобы видеть машины, когда те появились на
финише. На расстоянии два автомобиля выглядели вровень, двигаясь к финишной линии почти на одном уровне. Но синяя машина была немного впереди, и
под звук оглушительных аплодисментов и возгласов Варци пресек финишную
линию лишь на корпус впереди своего соперника.
Генри Биркин показал великолепный результат, финишировав третьим, хотя
если бы не его пит-стоп, он был бы несколько ближе к лидерам, о чем свидетельствует его время на финише. Цеэндера постигла неудача, и он сошел на своем
последнем круге.
Результаты:
1. Варци («Бугатти») – 2 ч. 19 мин. 51.1 сек. (168.598 км/ч)
2. Нуволари («Альфа-Ромео») – 2 ч. 19 мин. 51.2 сек.
3. Биркин («Мазерати») – 2 ч. 21 мин. 23 сек.
4. Баттилана (не указано) – 2 ч. 21 мин. 57 сек.
5. Таруффи («Альфа-Ромео»).
6. Балестреро («Альфа-Ромео»).
7. Герси («Бугатти»).
8. Баттаглиа (не указано) – 4 круга
9. Хартманн («Бугатти») – 4 круга
10. Кастелбарко («Альфа-Ромео») – 4 круга
11. Матрулло («Мазерати») – 5 кругов
12. Кучинотта («Тальбо») – 5 кругов
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13. Барбиери («Мазерати») – 6 кругов
Первые три автомобиля использовали шины «Данлоп».

Приложение 3
Выдержки из отчетов о гонке
(перевод Константина Павленко)

Давайте начнем с отчета Раффаэлло Гузмана в номере 20 RACI от 14 мая
1933 года:
Без сомнения, неудавшаяся попытка Нуволари выиграть гонку в любом
случае не уменьшила его славу. Фактически можно сказать, что Нуволари был
моральным победителем, так как он лидировал с пятнадцатого круга, задавая
ошеломляющий темп, до тех пор, пока он не вынужден был сделать остановку,
которая ему стоила почти минуты; когда он снова вернулся в гонку, он был почти
в минуте позади Варци, который тем временем возглавил гонку. Нуволари скоро
вышел из невыгодного положения, и после незабываемой погони, которая длилась семь кругов, мантуанец пересек линию финиша всего лишь в одной пятой
секунды позади победителя.
А вот репортаж из номера 14 «Ауто Италиана» от 20 мая 1933 года:
Нуволари в этой гонке был должным образом побежден Варци, но многие,
не зная причины, не могли поверить в это поражение. С одной стороны, было
бы нелепо думать, что два гонщика условились «подыграть» друг другу, но, с
другой стороны, достоверно известно, что два гонщика (и Бордзаккини, который
сошел) составили договор с тремя владельцами их [лотерейных] билетов. Было
неважно, кто финишировал первым. Нуволари остановился на дозаправку на 23
круге, и Варци получил лидерство; с этого момента он был неистово преследуем
Нуволари. В начале последнего круга Нуволари висел на хвосте у Варци; оба показались на финишной прямой практически одновременно, первый Нуволари,
потом Варци... оставалось пройти всего лишь несколько сотен метров, и Варци,
выдавивший все из своей «Бугатти», обогнал Нуволари на пол-корпуса! Бурные
и длинные аплодисменты возбужденной толпы приветствовали победителя и
побежденного.

Приложение 4
Благодарности

(перевод Константина Павленко)
Эта статья берет свое начало из заметки в разделе «Атласа Ф1» «Зеркало
заднего вида». Заметка называлась «Гонка миллионов – гран-при Триполи 1933
года, гонка, которая была подтасована?» и появилась в августе 1999 года. Я написал эту статью, потому что просто хотел попытаться установить истину и рассказать историю гонки так, как она должна быть рассказана. Однако настоящий
первоисточник – результат исследования Бетти Шелдон, опубликованный в книге «A Record of Grand Prix and Voiturette Racingю Volume 3: 1932 – 1936».
Также были использованы книги Джованни Канестрини «Uomini e Motori»
и Валерио Моретти «Grand Prix Tripoli 1925-1940».
Выражаю благодарность Филу МакКрэю и Марку Стайгервальду из Международного исследовательского центра автоспорта в Уоткинс-Глене за их помощь
и Алессандро Силве за его бесценное содействие в переводах.
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М

инистерство промышленности Франции
решило инвестировать деньги в создание
автомобиля, способного выигрывать гонки гранпри. Автомобилю дали имя ЦТА (CTA, от Centre
Technique d’études de l’automobile et du cycle, Учебного центра проектирования автомобильной, мотоциклетной и велосипедной техники, фр.), который
и получил грант на проектирование. Начало было
положено в 1946 году, когда инженеру Альберу
Лори (Albert Lory) было поручено создать переднемоторный автомобиль. Лори был личностью более
чем знаменитой во Франции — именно его «карандашу» принадлежат проекты одних из самых удачных довоенных двигателей, 8- и 12-цилиндровых
«Деляжей» 1924-1927 гг. Постройкой машины занялся заводик в бывшем военном арсенале городка
Шатийон (Châtillon), откуда и пошло дополнение
к названию автомобиля, «ЦТА-Арсенал» (CTAArsenal). В некоторых документах, которые описывают автомобиль еще до гоночного дебюта, можно
встретить название «Арсаэро» (Arsaero).
Здесь хочется сделать небольшое отступление.
В местной газетке «Надежда Ниццы» (L’Espoir de
Nice) за 11 марта 1951 года приводятся интересные
факты. Президентом ЦТА являлся Рене Легрэн
(René Legrain), тот самый, который спустя несколько лет возглавил компанию ЮТАК (UTAC),
владевшую автодромом «Лина-Монлери». Так вот,
в газете описывается разговор Леграна с Франсуа
Гвидобальди году так в 1946-47 (разговор состоялся, потому как все изобретатели и самоучки тех лет
стояли в очередь на прием к Легрэну, в том числе
за деньгами). Гвидобальди также загорелся идеей
построить у себя в гараже гоночный автомобиль,
но не как все, а со звездообразным двигателем.
Легрэн жаловался Гвидобальди: «Что мы можем
сделать за 50 миллионов франков, если англичане
уже собрали 150 миллионов, а немцы из «Мерседеса» перед войной тратили 800 миллионов на одну
машину?» Понятно, что речь идет о послевоенных
франках. Таким образом, можно сделать какие-то выводы о масштабах финансирования проекта ЦТА. Очень напоминает покрывший позором
довоенную гоночную Францию проект СЕФАК
(SEFAC).
Двигатель был заложен по схеме V8 с двумя
клапанами и двумя свечами на цилиндр и двумя
компрессорами системы «Рутс». Причем, нагнетатели были не последовательными ( т.н. двухступенчатый наддув), как старались сделать большинство
производителей в те времена, а параллельными, по
одному на каждую половину блока с приводом от
переднего носка коленвала через редуктор.
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1. Двигатель «Деляж» 1925 г. конструкции Альбера
Лори
2. Двигатель ЦТА 1947 г., автор тот же
3. 1947 г., шасси №1 в цехах арсенала Шатийона
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Параметры у двигателя были следующие:
- схема и расположение цилиндров — V8 с углом
развала 90°;
- рабочий объем — 1482 см3;
- диаметр цилиндра и ход поршня — 60,0 x 65,6
мм;
- мощность перед испытаниями в Монлери едва
достигала 215 л. с., в гонке 1948 года — уже 270 л. с.
при 8500 об/мин.;
- коленвал — пятиопорный;
- головки блока — несъемные, отлитые заодно с
двумя половинками блока цилиндров;
- шатунные подшипники — игольчатые;
- коренные подшипники — роликовые;
- шатуны — производства «Борго» (Borgo);
- система смазки — с сухим картером и тремя насосами;
- камера сгорания — полусферическая;
- два клапана на цилиндр с углом установки 100о,
клапанные пружины — три концентрические;
- по два распредвала на головку, с приводом шестернями и цепью в задней части двигателя;
- передаточное число компрессора — 0,75;
- степень сжатия — 7,0:1;
- максимальное давление наддува — 1,65 бар (избыточное);
- топливный насос «Айвац» (Aivaz), карбюратор
вертикальный двухкамерный «Солекс» (Solex) с 4
поплавковыми камерами;
- система охлаждения с двумя водяными насосами
и двумя радиаторами;
- максимальная частот вращения — 8500 об/мин.;
- вес двигателя — 210 кг.
Рама представляла традиционную (правильнее
сказать, устаревшую) конструкцию с коробчатыми лонжеронами из стального листа, обе подвески были независимые, на продольных торсионах
спереди и поперечном сзади. Но автомобиль получился очень высоким, т.к. четырехступенчатая
автоматическая коробка передач «Коталь» (Cotal)
находилась в блоке с задним мостом, карданный
вал проходил в трубе под сиденьем водителя. Сцепление сделали многодисковым, сухим. Колеса —
«Рудж Уитворт», покрышки — «Данлоп» 5.00x17
спереди и 7.00x16 сзади. Тормозная система —
«Локхид» (Lockheed), гидравлическая с барабанными тормозными механизмами на всех колесах.
Топливо размещалось в пяти топливных баках для
лучшей развесовки.
Что касается передней подвески, то надо родиться французом, чтоб спроектировать такое:
средняя балка подвески неподвижная жесткая, она
4. Раймон Соммер во время испытаний шасси №1 на
автодроме «Лина-Монлери», август 1947 г.
5. Там же. По правую руку от Соммера стоит Альбер
Лори
6. Еще одно фото с испытаний на «Лина-Монлери»
7. Шасси №1 готово к отправке в Лион. На автомобиль нанесен стартовый номер 14
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держит направляющие, по которым вверх-вниз
катается вся конструкция из тормозного щита со
ступицей, поворотным кулаком и опорой верхнего
рычага, соединенного с продольным торсионом.
Дебют автомобиля состоялся на «Большом
призе АКФ» 21 сентября 1947 года в Лионе. На синем автомобиле под номером 14 был заявлен Раймон Соммер, звезда французского автоспорта тех
лет. Это было шасси №1. Реально автомобиль был
не готов к соревнованиям: все было сделано в жуткой спешке под давлением правительства (на фото
12 можно видеть, что из себя представляли зеркала
заднего вида).
Из 25 автомобилей лишь 18 были допущены к
старту. Соммер по результатам хронометрируемых
тренировок был только 13-м, с отставанием в полминуты от занявшего первое место на старте Анри
Луво на «Мазерати 4CL». Старт гонки обернулся позором: как только Луво и Широн сорвались
с места, Раймон бросил педаль сцепления и в тот
же момент лопнула полуось. Автомобиль даже не
сдвинулся. Надо ли говорить, сколько желчи было
в комментариях французской же прессы? А ведь от
автомобиля ждали многого. Более того, от старта в
гонке отказалась «Альфа-Корсе», предпочитая со
стороны поглядеть на потенциал «Арсаэро».
Второе появление машины в 1947 году состоялось на Парижском автосалоне в «Гран Пале»
(Grand Palais). К этому моменту горечь поражения
стала забываться, и было решено дать создателям

8
8. Оригинальная подвеска «Арсаэро»
9. Автомобиль во время тренировок перед гонкой
«Большой приз АКФ» 1947 г. в Лионе. Как вы можете
заметить, он еще не оснащен зеркалами заднего вида

9
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10

11

12

13

14

15
10. Заводская команда еще раз приезжала на «Лина-Монлери» в начале сентября. На фото уже окрашенный автомобиль. За рулем все так же Соммер
11. Тренировки перед «Большим призом АКФ» 1947 г.
Видно, что Лори обескуражен отвратными результатами своего автомобиля
12. Рабочее место гонщика в «Арсаэро». Фото низкого
качества, но, по словам очевидцев зеркала были грубо
вырезаны из бытового зеркала и закреплены на кузове с помощью кронштейна из тонкой жести накануне
гонки
13. Раймон Соммер во время тренировки перед гонкой
на «Большой приз АКФ» 1947 г.
14. Фото сделано во время сентябрьских испытаний:
на капоте отсутствует стартовый номер
15. Капот у «Арсаэро» открывался весьма оригинальным для гоночных автомобилей образом. Впрочем, такую же схему применил и Амеде Гордини
16. «Арсаэро» с Раймоном Соммером за рулем
17. Фото сделано в стенах арсенала перед отправкой в
Лион. Стартовые номера уже нанесены

16
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Владислав Шайхнуров

55

История «Арсаэро»

История мирового автоспорта

18
время на доводку машины.
Следующий старт уже два автомобиля приняли
только в 1948 г., также в «Большом призе АКФ»,
но уже в Реймсе. Это были шасси №2 и №3. Почему не стали использовать шасси №1, нигде не
говорится. Для Соммера подготовили шасси №3,
для Эжена Мартена (Eugen Martin) — шасси №2.
Но после первой же тренировки они были сняты
с соревнований и больше на старт никогда не выходили. Вот так бесславно закончилась гоночная
история этого проекта.
Все три автомобиля были куплены Тони Лаго,
владельцем «Тальбо-Лаго» (Talbot-Lago). Цель
этой покупки непонятна, но один из этих автомобилей цел и поныне. Сохранить его удалось потому, что Тони Лаго передал машину Сержу Поццоли (Sergio Pozzoli) и Жаку Руссо (Jacques Russo),
которые в свое время создали ассоциацию AHAA,
поставившее целью сохранить наследие автогоночной славы Франции. Долгое время шасси №2
хранилось в запаснике музея трассы «Лина-Монлери», потом его передали музею в городке Клер,
затем — музею в замке Дю Жерье (du Gérier). В Дю
Жерье машина выставлялась без двигателя, который в свою очередь хранился в музее небольшой
коммуны Лоеак (Lohéac). Владельцы шасси и мотора, каждый в отдельности, пытались приобрести
недостающее. Это удалось немецкому коллекционеру Экарту Бергу (Eckart Berg), который в 1998
г. купил и собрал автомобиль целиком. «Арсаэро»
полностью отреставрирован и время от времени
выступает в гонках исторических автомобилей.
Два других автомобиля из трех, купленных
Лаго, так и пропали, будучи распиленными.

18. Эжен Мартен в тренировках перед гонкой «Большой приз АКФ» 1948 г. На лицах еще улыбки
19. «Арсаэро» в музее городка Клер, 1962 г.
20. «Арсаэро» в гонке исторических автомобилей в Монако, 2010 г.

19

20
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Шведские ледовые гонки 1947 г.
«Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм — это не извращения. Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду»
Фаина Раневская
Болельщики автоспорта нынешнего поколения при словах «‘‘Формула-1’’ на льду», безусловно, припомнят несколько показательных заездов
Ника Хайдфельда, Мики Хаккинена, Себастьена Буэми и Макса Ферстаппена.
Но здесь стоит вспомнить мудрость, которая гласит, что «новое есть
хорошо забытое старое». И в этом рассказе мы вспомним, с чего все начиналось.

Довоенные скандинавские ледовые гонки
Это сейчас Швецию, Норвегию и Финляндию язык не повернется назвать «задворками Европы». А в 30 годах прошлого столетия чуть ли не
единственным достоянием скандинавских стран были снег, лед и долгая
зима. Но автомобили у населения были. И, как мы знаем, наличие хотя бы
двух автомобилей порождает новое явление — соревнования на выявление быстрейшего, то есть автомобильные гонки. Автомобилей было даже
больше, чем два, да и увлечение автоспортом было отнюдь не чуждо неторопливым скандинавам. Плохо развитая дорожная сеть, суровая погода и много свободного времени длинными зимами сформировали новую
забаву — гонки на автомобилях по льду. Сперва это были «междусобойчики», которые постепенно переросли в отлично организованные соревнования. Абсолютное отсутствие стационарных гоночных трасс привело
к тому, что гонки по льду (как правило замерзших озер) стали визитной
карточкой северных стран. А бездельничавшие зимой европейские пилоты могли попробовать себя в экстремальных условиях.
Первые зимние автомобильные соревнования в Швеции прошли
5 февраля 1905 г. Два автомобиля проехали по маршруту Стокгольм—
Уппсала.
Первые зимние шведские
автомобильные соревнования.
1905 г., Стокгольм. Слева —
«Франклин» с Густафом Л. М.
Эрикссоном и бароном Рутгером Беннетом. Справа — «Олдсмобиль» Харальда Нихольма.

В том же феврале проходят и первые соревнования на скорость. На
озере Маларен собралось пять автомобилей. Это были «Олл-Вело Ориент» инженера Карла Сканберга, «Стар» Эмиля Салмсона, «Кадиллаки»
Ричарда Бьоркмана и французского инженера А. Берто, «Скания» Вик-
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тора Валленберга. Гонка проводилась на отполированном ветрами льду.
Участники, за исключением Эмиля Салмсона, одевшего нечто наподобие
цепей противоскольжения, стартовали на обычных покрышках для теплого европейского лета. Победитель, к сожалению, не известен.
Заезды на скорость на
озере Маларен, февраль 1905
г. Слева направо: «Олл-Вело Ориент» Карла Сканберга, «Стар» Эмиля Салмсона,
«Кадиллак» А. Берто, «Скания» Виктора Валленберга и
еще один «Кадиллак» Ричарда
Бьоркмана

Уже в 1906 году были проведены первые организованные соревнования: Автомобильный клуб Швеции (Svenska Automobil Klubben, с 1908 г.
— Королевский автомобильный клуб Швеции, KAK, Kungliga Automobil
Klubben) провел первую зимнюю автомобильную гонку по маршруту
между Стокгольмом и Гётеборгом. По 1914 год гонка проводилась ежегодно. Первая мировая прервала традицию, но с 1925 по 1930 годы гонка вновь стала регулярной. Разумеется, в умах руководителей автоклуба
зрело решение провести международные соревнования. И в 1931 году,
в самый разгар зимы, 22 февраля, неподалеку от городка Лудвика, что
в провинции Даларна, стартует первый «Зимний большой приз». Удаленность от цивилизации (195 км от Стокгольма) и сложность маршрута, который был проложен по лесам между озерами Ромен и Селнос,
абсолютно не пугали местных участников. Старт давался на льду озера
Ромен, по которому участники делали полтора круга, после чего двигались по лесным дорогам до другого озера и возвращались назад. И так 8
кругов, итого 384,1 км. Победителю предназначался «Зимний кубок» и
10000 крон. Как это бывало в те времена, для привлечения внимания публики и потенциальных участников назывались имена Филиппа Этанселена, Бруно Фонтанини. В конце концов заявочный список включал
25 гонщиков. Три заявки позже были отозваны и международный статус
гонки был спасен Рудольфом Караччиолой, который приехал в Швецию
с могучим «Мерседес-Бенц SSK».
В числе отказавшихся стартовать
был и чилиец Хуан Занелли, в том
самом 1931-м ставший лучшим
в Европе в гонках с подъемом на
холм.
Гонку ту выиграл финский герой Карл Эбб на изрядно переделанном «Обурне». Караччиола на
желто-коричневом «Мерседесе»
сошел на 4 круге из 8 из-за сломавшейся топливной трубки.
Ровно год спустя знаменитый
в будущем Уитни Страйт последовал примеру Караччиолы. Ему
также не удалось далеко уехать:
в лесах он столкнулся в Карлом
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Схема маршрута «Зимнего большого приза» 1931 г., правильнее сказать, наложение плана, опубликованного
в газете «Дагенс Нюгетер» на современную «Гугл мэпc». Старт давался на льду озера Ромен. Сперва гонщики
проходили 400-метровую стартовую прямую, после чего делали полтора круга по льду озера. Круг был небольшим
— 500 м в диаметре, но с достаточной большой шириной полотна, 10 м, очищенного от снега. Это позволяло
участникам растянуться в цепочку, поскольку после движения по кругу они должны были пройти под нешироким
мостиком и потом, после крутого левого поворота, уйти на узкие лесные дорожки.
Доехав до озера Селнос по дорогам, идущим вдоль железной дороги, они возвращались обратно еще более
глухими лесами. Пойдя этот маршрут 8 раз, т. е. примерно 384 км и вновь выйдя на лед озера Ромен, гонщики
проходили половину стартового круга и финишировали на противоположной 400-метровой прямой.
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Вверху: Рудольф Караччиола на «Мерседес-Бенц SSK» в
гонке «Зимний большой приз»
1931 г. на озере Ромен
Внизу: к середине 30-х ведущие скандинавские гонщики
обладали техникой европейского уровня. На фото — швед
Пер-Виктор Виденгрен на
«Альфа-Ромео Монца», 1933 г.
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«Зимний большой приз»
1931 г. № 17 — Йохан Рамсай,
«Крайслер», № 18 — Клеменс
Бергстрём, «Крайслер», № 20
— Эрик Баке, «Бьюик»

Местный герой, Пьер-Виктор Виденгрен на «Мерседес-Бенц SSK», «Зимний большой приз» 1931 г.

Эббом и повредил рулевое управление своей «Мазерати 26». Казалось,
что континентальным гонщикам не везет в шведских лесах и озерах: в
1933 году все в том же «Зимнем большом призе Швеции» Пауль Питч на
«Альфа-Ромео Монца» попадает в аварию еще в тренировках. Но спустя две недели, 5 марта он же выигрывает «Шведскую ледовую гонку»
(Svenske isloppet) по маршруту Хемфьорден — Оребро.
Вскоре Питч становится знаменитым в Скандинавии: в 1934 году
он выигрывает гонку на озере Валлентуна, и лишь отказ двигателя в
«Большом призе Норвегии» не позволяет ему добиться подобного результата. Отсутствие именитых континентальных гонщиков (Питч на
всех этих соревнованиях был единственным не местным) не должно никого смущать: Эуген Бьорнштад и
Пер-Виктор Виденгрен уже обладали аналогичными автомобилями. А заявочные списки пестрели
упоминаниями гоночных «Бугатти» и «Альфа-Ромео».
В 1935 году было проведено
уже четыре гонки, в 1936 — пять.
Но отсутствие интереса со стороны континентальных участников
и постоянное снижение числа заявок местных гонщиков привело
к тому, что в 1937 году в Швеции
было проведено три гонки. Они
стали последними предвоенными
международными соревнованием
на ледовых трассах.

Владислав Шайхнуров

62

Судя по летнему снимку,
знаменитый Уитни Страйт
не раз посещал Швецию. Но в
единственной в его карьере ледовой гонке 1932 г. ему не повезло: в глухих шведских лесах
он повредил свою «Мазерати
26»

Шведские ледовые гонки 1947 г.

История мирового автоспорта
Формула №1 на льду
24 июня 1946 г. на общем заседании АИАКР в присутствии делегатов
от 25 стран и членов Международной спортивной комиссии под председательством вице-президента, делегата от Швейцарии Примо была принята «международная формула», которая определила ряд ограничений
для автомобилей гран-при. Так, максимальный рабочий объем для двигателей с нагнетателем ограничивался 1500 см3, для атмосферных — 4500
см3. Оговаривалось топливо, зато не было никаких ограничений по весу
и габаритам.
Через год, 15 октября 1947 г. на очередном заседании теперь уже
ФИА, правопреемницы АИАКР, была принята младшая формула. Поскольку формулы надо было как-то отличать, то постепенно в умах журналистов, организаторов гонок и простых обывателей сформировалась
вполне логичная нумерация. Первая, принятая в 1946 г. формула для автомобилей гран-при, к концу 1950 г. «стихийно» стала называться «международной формулой № 1». Вторая — соответственно «международной
формулой № 2».
Вернемся в 1946 г. Европейская автогоночная общественность, получившая в «международной формуле» стабильность правил вплоть до
конца 1951 г., стала привыкать и к тому, что все большее число организаторов гонок стали приглашать к себе гонщиков на автомобилях, которые этой формуле соответствовали. Благо, стартовое поле было чем заполнить: довоенные полуторалитровые «Альфа-Ромер 158», «Мазерати
4CL», ЕРА всех моделей, а также небольшое число оставшихся в строю
атмосферных «Тальбо-Лаго», «Делахэ» вполне соответствовали формуле 1947-1951 гг.
Первой такой гонкой стал «Большой приз Турина» 1 сентября 1946 г.,
второй — гонка в Милане. Третьей и четвертой стали две гонки, проводившиеся на льду. Об этих гонках зимы 1947 г. и мы ведем свой рассказ.
Шведский Королевский автомобильный клуб (Kungliga Automobil
Klubben), возглавляемый принцем Густафом-Адольфом (Gustaf Adolf
Oscar Fredrik Arthur Edmund), решает вернуть Швецию на европейскую
гоночную сцену, проведя международную гонку гран-при. Дабы привлечь достаточное количество тогдашних звезд, решено было использовать два фактора: пустое место в календаре соревнований и щедрые
стартовые и призовые. Что касается календаря: с апреля по ноябрь 1947
г. было запланировано более 25 крупных европейских гонок, потеснить
любую из которых Швеции, расположенной «в медвежьем углу» Европы, было не просто. Поэтому для проведения шведского Большого приза
были выбраны зимние месяцы. Автомобили простаивали, гонщики бездельничали. Разве что за исключением лучших из итальянских, которые
под «командованием» Коррадо Филиппини отправились в Аргентину.
«Большой приз Турина»
1946 г., проводившийся в городском парке «Валентино»,
стал первой в истории гонкой,
организаторы которой пригласили на старт гонщиков на
автомобилях, соответствовавших «международной формуле»
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Почему в качестве технических требований к автомобилям
участников была выбрана именно
«международная гоночная
формула» (предтеча «формулы
1»)? Причин много. Во-первых,
президент КАК Густаф-Адольф
руководствовался в большей степени вопросами «моды»: ему непременно хотелось вернуть Швецию в разряд передовых стран.
Во-вторых, в Швеции даже на тот
момент было много сильных гонщиков, искушенных в ледовых
баталиях. Но основу их автопарка
составляли самоделки с использованием, как правило, большеобъемных двигателей от американских
автомобилей, преимущественно «Форд». И они могли составить серьезную конкуренцию приезжим звездам. Что вполне могло отпугнуть последних. Поэтому пришлось пожертвовать участием местных участников, несмотря на то, что они рвались в бой.
Надо заметить, что «международная формула» формально вводилась в действие с 1 января 1947 г. Иногда в нынешней литературе можно
встретить название «формула 1947-1951». И потому гонки в Турине и
Милане, даже будучи проведенными с участием гонщиков на автомобилях, формально подходивших под ее требования, можно считать «неофициальными». Слово «неофициальные» следует воспринимать условно,
поскольку все условия были соблюдены, но формально действие формулы начиналось с 1 января 1947 г. Отсюда можно сделать заключение, что
самой первой гонкой самой первой «формулы 1» стала шведская гонка
на льду «Зимний большой приз», прошедшая 9 февраля 1947 г. в шведском Роммехеде. Разумеется, это не меняет истории, просто прибавляет
важности и эмоциональности описываемым событиям.

Принц Густаф-Адольф

Типичный шведский «автопром» послевоенных лет.
Основу составляли самодельные автомобили с двигателями от американских дорожных автомобилей. На снимке
— «Бьюик Спешл» Эрика Окелбо Линдгрена и еще одна самоделка Бьорклунда (имя гонщика и использованный двигатель
неизвестны). Снимок сделан
много позже, в 1951-53 гг., но
достаточно наглядно показывает, на чем ездили скандинавские гонщики в те годы.
Обратите внимание на мощные шипы. Если учесть, что
давление в колесах достигало
5 атм., то становится понятно, что подобные автомобили
с опытными гонщиками за рулем превращались в опасных
конкурентов именитым континентальным гонщикам
© Thomas Karlsson
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d, Svenska
Трасса — Роммехед (Rommehed)
Длина круга — 5150 м
Число кругов — 20
Дистанция гонки — 103 км
Направление движения — по часовой стрелке
Погода — солнечно, холодно (-20оС). Есть данные и о 29 градусах ниже
нуля
Число зрителей — приблизительно 50000
Организаторы — Королевский автомобильный клуб (Kungliga
Automobil Klubben).
Гонка получила название по организатору, «Зимний большой приз
КАК» (KAK Vinter Grand Prix). Дабы придать соревнованиям статус
международных, было решено пригласить побольше звезд тогдашнего
автогоночного небосклона. И в автоклубе пошли по единственно правильному пути — сразили всех суммами стартовых и призовых.
Но 26 января в авиационной катастрофе погибает принц ГуставАдольф. Не только гоночная общественность, но и вся Швеция находилась в трауре. Зашла речь даже о переносе гонки. Но тут инициативу в
свои руки взял другой принц, Бертил (Bertil Gustaf Oscar Carl Eugen).
Ярый поклонник автогонок, сам гонщик в 30-х (выступал он под псевдонимом, скорее всего Мсье Адриан, на «Бугатти» моделей 35 и 51 и в
основном в гонках, проходивших в южной Франции, где и проживал), он
взял на себя руководство подготовкой трассы и организацией гонки.
Гонка 1947 года, в отличии от предвоенных, проводилась на специально подготовленном льду военного аэродрома близ крохотной деревеньки Роммехед, тогда как все предыдущие использовали в качестве
покрытия лед озера. Трассу десять дней готовили пожарные бригады и
грузовики: первые заливали водой, вторые подвозили песок и щебень.
В газете «Дагенс Нюхетер» от 28 января говорится о полутора тысячах
кубометров песка и затратах в 8000 крон. Заливать трассу стали не от
хорошей жизни: несмотря на сильнейшие морозы, снега не было или
было мало. В отличие от прочих аэродромных трасс эта никоим образом
не заходила на взлетно-посадочные полосы или рулежки: ее проложили
вокруг аэродрома.
Сам аэродром Роммехед расположен недалеко от города Борленге
(Borlänge), примерно в 200 км на северо-запад от Стокгольма, в богом
забытой глуши. Трасса использовалась для гонок лишь единожды, в том
самом 1947 году. Сам же аэродром давным-давно серьезно перестроен
и из грунтового военного превратился в достаточно большой по шведСлева: принц Бертил и
принцесса Ингрид, 1916 г. Тяга
к автомобилям была у Бертила в крови
Справа: Бертил был необычайно популярен как у себя
в Швеции, так и в Европе.
Незапятнавший себя тесными связями с нацистами, как
Густаф-Адольф, Бертил своей
энергичностью, задором, простотой в общении и отсутствием королевских замашек,
был почитаем в народе и среди
журналистской братии
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Принц Бертил (в центре)
рядом со своим «Амилькар
С6», 1930 г. Фото сделано во
Франции, где Бертил учился и
жил в 30-е годы
© Autohistorica

ским меркам авиаузел разросшегося города Борленге. Ему дали название
«Дала» и теперь он способен принимать «аэробусы».
Но вернемся к гонке 1947 года. Заявочный список гонки пестрел
знаменитыми фамилиями. Швейцарскую команду «Экюри Ауто-Спорт»
представляли Сиро Басадонна и Берардо Квадри, французскую ««Экюри Франс» — Луи Широн, Эжен Шабу, Шарль Поцци, Анри Трилло и
Ив Жиро-Кабанту, «Скудерию Аутомобилистику Милан» — Анри Луво.
Было немало и «частников»: Раймон Соммер, Редж Парнелл, Лесли Брук,
Джордж Абекассис. Швецию представляли Густаф Нобелиус, Свен Эрбс
и Хольгер Йелм.
Последние двое были, вероятнее всего, «мертвыми душами», поскольку Йелм был заявлен на 1,5-литровой «Альфа-Ромео», Эрбс и того
круче — на 1,5-литровом «Мерседес-Бенце»! Надо сказать, что 1,5-литровыми гоночными двигателями в те годы обладали «Альфа-Ромео 158»
и «Мерседес-Бенц W165» (т. н. «триполиваген»). Но ни та, ни другая
никому не продавались. «Альфетта» стартовала исключительно под знаменами заводской команды «Альфа-Корсе», «мерседес» же в количестве
двух экземпляров бдительно охранялся Руди Караччиолой в Швейцарии.
Хотя тот же Парнелл и его племянник Джо Эшмор побывали в гостях у
Караччиолы с целью приобретения знаменитых автомобилей. Штутгартский завод находился в то время в ужасающем финансовом положении
и дал принципиальное согласие на продажу автомобилей. Парнелл нашел один автомобиль в полностью комплектном состоянии, второй — в
частично разобранном, но пригодным к восстановлению. Была названа
Трасса была проложена
вокруг взлетно-посадочных полос военного аэродрома рядом
с деревней Роммехед
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и цена за оба — 10000 фунтов стерлингов. Деньги согласился предоставить Крис Эшмор, отец Джо. Сделку одобрили британская и швейцарские торговые палаты, но заблокировало командование американской
оккупационной зоны: они не хотели видеть немецкие автомобили на европейских трассах.
Попробуем проследить историю «блефа» с автомобилями Эрбса и
Йелма. Первая информация о них появилась все в той же «Дагенс Нюхетер» от 26 января 1947 г. Сообщалось, что Эрбс и Йелм купили свои
автомобили (еще без указания марок) в Германии еще в 1939 г., где они
простояли всю войну. Для высвобождения техники потребовалась длительная дипломатическая компания. Особо внимание акцентировалось
на автомобиле Эрбса, мощность которого достигала 280 л. с. против 260270 л. с. у «Мазерати», «Альфа-Ромео», «Тальбо» или «Деляхэ». 2 февраля все в той же газете пишется, что под неизвестной даже для шведов
фамилией Эрбс скрывается один из знаменитых местных гонщиков, Виденгрен, Торрелл или Веттерстранд. 3 февраля «Дагенс» сообщает, что
автомобили отправлены из Брауншвейга. Эрбс, который сопровождает
автомобили, намерен добраться с ними до Мальмё, откуда доставить их
до Роммехеда уже несложно. Йелм же ему помочь был не в состоянии:
в газете писалось, что он валялся дома с температурой под 40. Не оставляя, однако, надежд успешно стартовать в гонке. Через день — новые
подробности: от Эрбса, который выехал из Брауншвейга и должен прибыть в портовый Гамбург, нет никаких известий. Возможно, Эрбс узнал
об отмене отправлений паромов из-за ледовой обстановки на Балтике.
4 февраля, дабы интерес читателей не угас, был сообщено, что участие
Эрбса и Йелма может стать главной интригой гонки, ведь Эрбсу удалось
заполучить гоночный автомобиль Ланга 1939 г. Об «Альфа-Ромео» Йелма подробности закончились еще за неделю. Акцент все время прихо-

Порт Антверпена, 27 января 1947 г. Гонка вызвала немалый прилив энтузиазма во
Франции. Ведь туда отправилась целиком «Экюри Франс»,
которая на тот момент воспринималась как национальная
команда. Поль Валле, патрон
«Экюри Франс», обставил все
с помпой и привлек немалый
интерес к команде. В октябре
1946 ему удалось купить у Тони
Лаго «Тальбо-Лаго MC90» и
посадить за руль Луи Широна,
поскольку популярность того
была неимоверной и приносила
неплохие стартовые деньги.
Так вот, в продолжение
разговора об интересе к шведской гонке: редактор автоспортивного отдела французского еженедельника «Экип»
Морис Анри бросил все и поехал в Швецию освещать гонку

Слева:
французские
и
швейцарские гонщики без автомобилей превратились в
зрителей
Справа: позади толпы зрителей видна «техничка» команды «Экюри Франс». Остается только предполагать,
как она добралась
©British Pathe
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Джордж Абекассис на
ЕРА R2A, Роммехед, 1947 г. От
своих собратьев автомобиль
отличался передней подвеской
«Текнауто», которую еще в
1937 г. по заказу Ники Эмбирикоса установил знаменитый
Джулио Рампони. Радиатор
«обтекаемой» формы появился незадолго до шведской гонки
©Geoffrey Goddard Collection

дился на «мерседес» Эрбса. Подробностей о местонахождении автомобилей в заметке от 4 февраля уже не было.
Итак, смерть Густафа-Адольфа, с запозданием начавшаяся подготовка трассы — все говорило о необходимости переноса гонки на более
позднюю дату. Но перенос был уже невозможен, поскольку шведское
судно «Варяг» (Vaering) с автомобилями было уже в пути. Еще 27 января
в Антверпене погрузили три «Мазерати», Басадонны, Соммера и Луво, а
также пять автомобилей команды «Экюри Франс» (Ecurie France). Потом
«Варяг» спустился еще южнее, в Руан, где забрал четвертую «Мазерати», Берардо Квадри. С этими автомобилями вышло из порта Руана 2
февраля и направилось в Стокгольм. Зима 1947 года была холодной и
Балтийское море впервые за много лет замерзло. Капитану были даны
рекомендации идти не в Стокгольм, а в Гётеборг. И все же 7 февраля
судно встает, зажатое льдами в нескольких милях от входа в порт Гётеборга. При этом на берегу никто не знал, где судно: со связью на море
было много проблем. Судно нашли лишь с помощью авиации. 8 февраля
навстречу зажатому льдами судну вышел ледокол, но шанcов успеть на
гонку не было никаких. Воздухом гонщиков перевезли в Роммехед, но
автомобили не удалось.
Cтало ясно, что только английский контингент однозначно будет участвовать в гонке. Англичане также привезли свои автомобили морем. Но
им повезло намного больше: транспорт «Бирка» был достаточно современным судном, приспособленным для плавания во льдах. Кроме того,
«Бирка» вошла в Балтийское море намного раньше: 2 февраля «Дагенс
Нюхетер» сообщила, что судно с англичанами обогнуло мыс Скаген, самую северную точку Дании. 3 февраля сообщалось, что судно прошло
пролив Скагеррак (пролив между мысом Скаген и Швецией) при тяжелой ледовой обстановке. Конечной точкой путешествия Парнелла сотоварищи стал Гётеборг.
Слева: Густаф Нобелиус, 1954 г. Одно из немногих
изображений гонщика и конструктора
Справа: Нобелиус на старте гонки «Зимнего большого
приза» 9 февраля 1947 г. в Роммехеде
©British Pathe
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Перед главной гонкой прошла гонка «разогрева» среди
спортивных и обычных дорожных автомобилей. Фото
отлично демонстрирует ширину полотна трассы и примитивность ее организации:
внутренний радиус был отмечен ветками, воткнутыми в
невысокий снежный бруствер.
Наружная же граница полотна была отделена от зрителей
тюками соломы, что, впрочем,
было типично для тех лет и в
более «просвещенной» Европе

Итак, французские и швейцарские гонщики были лишь зрителями,
беспомощно глядевшими, как три англичанина делят щедрые призовые.
Интересно, что на одном из кадров видео можно увидеть «техничку» команды «Экюри Франс». Очевидно, она добиралась до Роммехэда иным
путем.
Однако соревнования предъявили к английским участникам незнакомые ранее требования: прогреть моторное и трансмиссионные масла
до рабочей температуры оказалось не менее сложно, чем защитить уши
и носы гонщиков от обморожения. Попав в экстремальные условия, три
британских гонщика решили действовать одной командой, объединив
механиков, оборудование и запасные части и заранее назначив победителем Парнелла при равных долях от суммы призовых. Кроме того, по их
настоянию дистанция гонки была сокращена с 40 кругов до 20 кругов,
что при длине круга 5150 м составляло дистанцию 103 км. Непривычно мало для тогдашних гонок гран-при. Кстати, если говорить о длине
круга, то данные разнятся от источника к источнику. Так, в знаменитых
«черных книгах» Шелдона говорится о 5177,3 м, в швейцарском еженедельнике «Аутомобил Ревю Цайтунг» — 5091,9 м, в книге Джона Исона-Гибсона «Мотор Рейсинг 1947» — 5080,7 м, в книге Пьера Абейона
Слева: Лесли Брук прогревает автомобиль перед гонкой
Справа: старт гонки. Порядок на старте (от левой
бровки к правой): Брук, Нобелиус, Парнелл, Абекассис
©British Pathe

«Гоночные ‘‘Тальбо-Лаго’’» — 5176 м. Осталось определиться, кому верить. Проверить это невозможно, поскольку лед, по которому была проложена трасса, давно растаял.
Вообще говоря, заявок от англичан было четыре: стартовать планировал и Лесли Джонсон на «Тальбо T150C», но из-за отсутствия новых
поршней автомобиль подготовить к гонке не удалось и заявку он отозвал.
Поэтому единственным, кто составил компанию англичанам, стал местный гонщик Густаф Нобелиус (Gustaf Nobelius) на «Бугатти 35» (автомобиль этот, кстати, сперва принадлежал Жану Бугатти, а потом — принцу
Бертилу). Двигатель его «Бугатти» имел рабочий объем 1500 см3 вместо изначальных 2 литров. В современной литературе говорится, что это
стало результатом переделки специально для соответствия требованиям
организаторов этой гонки.
Что касается тренировок, то они проводились совместно с участни-
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ками, готовившимися стартовать в заезде дорожных автомобилей, поскольку со спортивными в тогдашней Швеции было крайне туго. Возможно, что хронометрирование в тренировках не выполнялось или его
сочли бесполезным, поскольку число стартовавших, четыре, позволяло
без труда разместить всех на «первом ряду стартовой решетки».
В день гонки мороз стал только крепче. Данные разнятся от -20 до
-29оС. И, хотя во всех современных источниках говорится, что со старта первым ушел Парнелл, исследование видео гонки говорит, что лучше
других стартовали Абекассис и Брук. А Парнелл замешкался и тронулся с места даже позже Нобелиуса. Вскоре статус-кво был восстановлен:
Редж занял место лидера гонки. Справедливости ради стоит сказать, что
Парнелл был отнюдь не самым быстрым гонщиком в этот день: Абекассис то и дело опережал Брука и начинал наседать на лидера. Но во второй
половине гонки у него начались проблемы с зажиганием, он подъехал к
механикам и простоял там два долгих круга. Брук, в свою очередь, явно
разочарованный предварительной договоренностью, «подталкивал»
Парнелла в конце гонки и во время очередного порыва даже установил
рекорд круга.
Гонка вышла скучной. Как и было запланировано, победил Парнелл.
Брук картинно отстал от него всего на 0,6 сек., Абекассис — на целых
три круга. Нобелиус так и не смог поучаствовать в борьбе: после четвертого круга отказал двигатель. Тем не менее, само событие вызвало
неописуемый восторг у зрителей, чувство удовлетворения у организаторов, в частности, у принца Бертила. Что касается французских и швейцарских гонщиков, то, разочарованные невозможностью участвовать в
дележе богатых призовых, они уговорили Бертила провести еще одну
гонку.

Слева: Лесли Брук в гонке
«Зимний большой приз» 9 февраля 1947 г.
Справа: принц Бертил разговаривает с Луи Широном.
Обсуждают еще одну гонку?
Слева: победный финиш
Реджинальда Парнелла
Справа: первым, кто подошел к Парнеллу после финиша,
был Бертил

Слева: Парнелла на финише встречали живыми цветами
Справа: Лесли Брук выглядит довольным и бравирует
перед местной публикой своей
закалкой

Все фото: ©British Pathe
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Заявочный список гонки
№ 1. Сиро Басадонна, «Экюри Ауто-Спорт», «Мазерати 4CL», шасси
1573
№ 2. Раймон Соммер, Р. Соммер, «Мазерати 4СМ» с двигателем «Мазерати 4CL»
№ 3. Лесли Брук, Л. Брук, ЕРА R7B
№ 4. Луи Широн, «Экюри Франс», «Тальбо-Лаго МС», шасси МС90
№ 5. Эжен Шабу, «Экюри Франс», «Деляхэ 135S», шасси 47192
№ 6. Шарль Поцци, «Экюри Франс», «Деляхэ 135S», шасси 46084
№ 7. Анри Трилло, «Экюри Франс», «Деляхэ 135S», шасси 47193
№ 8. Ив Жиро-Кабанту, «Экюри Франс», «Деляхэ 135S», шасси 45497
№ 9. Густаф Нобелиус, КАК, «Бугатти 35», шасси 4791
№ 10. Берардо Квадри, «Экюри Ауто-Спорт», «Мазерати 4CL»
№ 11. Реджинальд Парнелл, Р. Парнелл, ЕРА R1A
№ 12. Джордж Абекассис, Д. Абекассис, ЕРА R2A
№ 14. Анри Луво, «Скудерия аутомобилистика Милан», «Мазерати 4CL»
№ 15. Свен Эрбс, С. Эрбс, «Мерседес-Бенц»
№ 16. Хольгер Йелм, Х. Йелм, «Альфа-Ромео»
Результаты гонки
1. Реджинальд Парнелл, 59’02,2’’, средняя скорость победителя 105,235
км/час (исходя из длины круга 5150 м);
2. Лесли Брук, 59’02,8’’;
3. Джордж Абекассис, -3 круга;
Не классифицированы: Густаф Нобелиус, -16 кругов, сход (двигатель).
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23.02.1947
1й Большой приз Автомобильного клуба Стокгольма
I S.M.K. Stockholm Grand Prix
Дата проведения гонки — 23.02.1947
Трасса — озеро Валлентуна (Vallentunasjön)
Длина круга — 5000 м
Число кругов — 25
Дистанция гонки — 125,00 км
Направление движения — по часовой стрелке
Погода — -20оС, метель
Число зрителей — приблизительно 30000
Организаторы — Автомобильный клуб Стокгольма (Stockholm Motor
Klubben)
После спорного успеха гонки на аэродроме Роммехэд 9 февраля было
принято решение провести еще одну гонку, которая должна была стать
утешением французским и итальянским гонщикам, не успевшим на нее
из-за замерзшего во льдах парома. Организатором проведения гонки на
сей раз стал автомобильный клуб Стокгольма. Из глуши центральной
Швеции решили переехать ближе к столице. Для этого выбрали небольшой городок Валлентуна, что в 30-35 км на север от столицы. На льду
озера Валлентунашён (Vallentunasjön) чуть южнее города и проложили
искусственную трассу. Озеро имело вытянутую форму, а площадь зеркала составляла 5,78 км2. Место было выбрано неспроста: в 1934 и 1935
гг. здесь уже проводились гонки по льду. С той лишь разницей, что тогда
трассу прокладывали много короче, всего 4 км.
Фото озера Валлентунашён. Вот где простор для фантазии Германа Тильке!
Фото: «Гугл Мэпс»

Покрытие готовили ускоренными темпами. Но, если в Роммехэде заливали слой за слоем льда с песком и щебнем, то в Валлентуне решили
пойти другим путем — в лед озера укатывали горячий щебень. Сцепление получилось неплохое, за исключением пары поворотов.
После гонки в Роммехэде участники разбрелись. Лесли Брук пытался
шокировать местных жителей количеством выпитого шампанского: прошло много лет, а в тамошних местах кабатчики до сих пор рассказывают
легенды о прибылях своих дедов. Парнелл улетел в Англию. Широн же
остался в Швеции, где грелся в лучах своей популярности, будучи центром внимания журналистов и местной знати. В ущерб другим французским гонщикам. Некоторые из которых, например Соммер, улетели
домой для старта на «Лина-Монлери», чтобы потом вновь вернуться в
Швецию. 16 февраля Соммер участвовал в гонке открытия автодрома в
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«Гугл Мэпс». На севере — Валлентуна, на юге — Стокгольм

Монлери на 4,7-литровой «Бугатти».
Что касается швейцарской команды «Экюри Ауто Спорт», то Басадонна и Квадри вернулись домой, забрав один из автомобилей. Второй
остался в Швеции. Стартовать на нем должен был Эмиль Корнет. Решение было принято поздно и Корнету пришлось торопиться, дабы успеть
на гонку. Но все было тщетно: ни в тренировках, ни в гонке Корнет так
и не появился.
Отдельного рассказа заслуживает Реджинальд Парнелл. Именно он
преподнес сюрприз: две недели между соревнованиями он времени даром не терял. Начать надо издалека. Уилки Уилкинсон, один из знамеЛуи Широн
Редж Парнелл
Раймон Соммер

нитейших механиков 30-х, после войны остался без работы: военный
контракт с нефтяной компанией «Ротол» подошел к концу, а гараж «Бельвью» банально закрылся из-за нехватки клиентов и прижимистости тех
немногих. И тут он получает письмо от Хамфри Кука, который на тот
момент все еще владел компанией ЕРА. В письме Кук предлагал Уилки поработать гонщиком-испытателем, а заодно и механиком. Приехав
в небольшой офис, тот был поражен степенью запустения. Сочтя за благо отказаться от этого предложения, на выходе Уилкинсон столкнулся
с Парнеллом, который приехал купить запчасти для трех автомобилей
ЕРА. Не раздумывая, Парнелл предложил Уилкинсону поработать механиком всего в одной гонке, за что готов был заплатить 20 фунтов плюс
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Слева: Уилки Уилкинсон
Справа: тот самый «Виллис»
©British Pathe

накладные расходы. Не дожидаясь ответа, Редж вручил Уилки коробку с
запчастями (шатуны, клапана, клапанные пружины, толкатели, прокладки, подшипники, коромысла) и сообщил, что времени на таможенное
оформление этого добра нет и Уилкинсон должен будет провезти это как
личную ручную кладь. Два дня спустя и за неделю до гонки Уилкинсон прилетел в Гётеборг, откуда на оставленном Парнеллом армейском
«Виллисе» поехал в Стокгольм. Без печки, без тента, в открытом автомобиле. Лично мне много раз доводилось следовать по маршруту Гётеборг
— Стокгольм. Быстрее чем за 7 часов на «Мерседес-Бенц Спринтере»
мне проехать не удавалось. Уилкинсону пришлось тяжелее, чем мне:
скверные дороги, мороз, пурга и заносы…
ЕРА Парнелла стояла в гараже отеля. При осмотре Уилки нашел дыру
в стенке блока цилиндров, причем достаточно большую. Пришлось снимать двигатель, после чего ремонт занял несколько дней. Но к началу
тренировок все было готово.
Вечером после первой тренировки Парнелл засел вместе со своими
коллегами: их не устраивала устойчивость и темп разгона автомобилей
на скользком покрытии. Тогда Редж позвонил своему племяннику Рою,
дабы тот той же ночью выслал из Лондона в Гётеборг самолетом несколько комплектов удлиненных задних ступиц и запасных комплектов
колес — сказался опыт участия в британских гонках с подъемом на холм.
Когда утром в субботу все увидели три ЕРы со сдвоенными задними колесами, начался скандал. Раймон Соммер подал организаторам протест.
Но Парнелл хорошо подготовился — заранее изучив правила организаторов, он не нашел нигде запрета на применение сдвоенных задних покрышек. И организаторы вынуждены были допустить Парнелла, Брука
и Абекассиса к старту.
Первоначально планировалось провести гонку на 40 кругов, но утром
в день гонки было принято решение сократить их до 25. В «Мотор Рейсинг 1947» Джона Исона Гибсона говорилось, что по просьбе зрителей,
Луи Широн не был обделен
вниманием: Бертил и на этом
фото рядом ним и его «Тальбо-Лаго». Позади — «Деляхэ»
Шарля Поцци
© Pierre Abeillon Collection
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Автомобили «Экюри Франс»
© Pierre Abeillon Collection

которые опасались, что не выдержат до финиша из-за жуткой непогоды.
Результаты хронометрирования в тренировках не дошли до наших
дней. Справедливости ради следует сказать, что они и не могли повлиять на расстановку гонщиков на старте, поскольку решено было стартовать из одного ряда, хотя изначально планировался старт в шахматном порядке. Благо, ширина полотна на стартовой прямой позволяла это
сделать. Исключение сделали лишь для англичан: Соммер вытребовал
у организаторов своеобразный «гандикап» для автомобилей со сдвоенными задними покрышками. Исследуя фото расположения автомобилей
на старте можно увидеть большие интервалы между Шабу и Соммером и
Жиро-Кабанту и Абекассисом. Объясняется это плохо подготовленными
участками стартовой линии: на некоторых фото справа от автомобиля
Соммера виден голый отполированный лед. Поэтому Парнелл предпочел стартовать из-за Соммера, чем рядом с ним. Что же касается Лесли
Брука, то расположение его автомобиля объяснить еще проще: самостоятельно тронуться с места он не мог, т. к. двигатель не развивал мощноСхема расположения автомобилей на старте

сти, а нахождение бригады «толкачей» рядом с другими стартующими
автомобилями было просто опасно.
Итак, гонщики выстроились на старте примерно в следующем порядке: Шабу, Соммер, позади Соммера – Парнелл, Жиро-Кабанту, Абекассис, Широн, Трилло, Поцци. Метрах в десяти-пятнадцати позади —
Брук. Итого на старте стояло девять автомобилей, тогда как в «черной
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книге» Пола Шелдона говорится об одиннадцати. Но, как уже говорилось, Эмиль Корнет либо опоздал на гонку, либо не смог подготовить
автомобиль. Не удалось поучаствовать в споре за призовые и Анри Луво:
в тренировках нагнетатель его «Мазерати» дал трещину и на этом все
закончилось.
Сразу после старта. Широн впереди всех остальных,
но на кадре из видео не видно
Соммера. А он уже далеко впереди
©British Pathe

Везде пишется, что со старта первым ушел Широн и километра через
полтора его опередил Соммер. Если же внимательно изучить видео, то
получается, что лучше всех стартовал как раз Соммер, а Широн был чуть
медленнее. Двигатели автомобилей Брука и Абекассиса перед стартом
так и не удалось прогреть, из-за чего работали не все цилиндры. Но если
у Абекассиса на ходу оставшиеся два цилиндра заработали, то Брук так и
не получил в свое распоряжение полную мощность и сошел на 15 круге
из-за неисправности двигателя. Это всеобщая версия. Но на видео отлично видно, что Брук вообще не смог стартовать и были видны лишь попытки разогнать его автомобиль «с толкача». Удалось ли ему проехать те
15 кругов, что указаны во всех источниках? На кадрах видео можно лишь
рассмотреть, что его ЕРА замерла у левой бровки на стартовой прямой.
Слева:
организаторы
первоначально
планировали
старт в шахматном порядке,
но этот вариант показался
им опасным
Справа: «стартовая решетка», если так можно назвать этот хаос
©British Pathe

Спустя несколько кругов Парнелл и Абекассис опережают Широна,
причем временами Абекассис норовил обойти лидера стихийно сформированной английской команды. А вскоре оба англичанина начали наседать на лидера, Соммера. А на 16 круге и вовсе легко опередили его.
Более того, Соммер ошибся в одном из поворотов, его занесло, развернуло и двигатель остановился. Раймону не оставалось ничего, как пешком
возвращаться в импровизированные боксы. Широн также недолго подержался в гонке: он пробил левую переднюю покрышку о крупный камень,
торчавший изо льда.
Незадолго до окончания гонки двигатель автомобиля Джорджа Абекассиса стал издавать пугающие звуки. И все же ему удалось дотянуть
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Слева: проблемы с двигателем у Абекассиса начались
еще задолго до старта
Справа: Раймон Соммер в
гонке. Фото низкого качества,
но если приглядеться, то
можно рассмотреть укутанный тряпкой масляный радиатор по правому борту
©British Pathe

до финиша на втором месте. Позже, «при вскрытии» обнаружили разрушение поршня. Но непросто пришлось всем. Как оказалось, Парнелл с
самого старта был лишен четвертой, т. е. высшей передачи.
То была вторая победа Реджа Парнелла подряд. Как уже писалось
выше, призовые были достаточно щедрыми. Но по шведским законам
вывозить деньги за пределы страны было запрещено. Поэтому Парнелл,
Абекассис и Брук остановились в Стокгольме, где скупили неимоверное
количество американских товаров, коих в те послевоенные годы в Англии днем с фонариком было не сыскать. Пришлось даже дополнительные чемоданы покупать.
Слева: для Лесли Брука
гонка не задалась
Справа: победный финиш
Реджа Парнелла. Обратите
внимание на сдвоенные задние
покрышки
©British Pathe

Заявочный список гонки
№ 1. Эмиль Корнет, «Экюри Ауто-Спорт», «Мазерати 4CL», шасси 1573;
№ 2. Раймон Соммер, Р. Соммер, «Мазерати 4СМ» с двигателем «Мазерати 4CL»;
№ 3. Лесли Брук, Л. Брук, ЕРА R7B;
№ 4. Луи Широн, «Экюри Франс», «Тальбо-Лаго МС», шасси МС90;
№ 5. Эжен Шабу, «Экюри Франс», «Деляхэ 135S», шасси 47192;
№ 6. Шарль Поцци, «Экюри Франс», «Деляхэ 135S», шасси 46084;
№ 7. Анри Трилло, «Экюри Франс», «Деляхэ 135S», шасси 47193;
№ 8. Ив Жиро-Кабанту, «Экюри Франс», «Деляхэ 135S», шасси 45497;
№ 9. Джордж Абекассис, Д. Абекассис, ЕРА R2A;
№ 10. Анри Луво, «Скудерия аутомобилистика Милан», «Мазерати 4CL»;
№ 11. Реджинальд Парнелл, Р. Парнелл, ЕРА R1A;
Примечания:
- Эмиль Корнет так и не появился ни в тренировках, ни в гонке;
- Анри Луво принимал участие в тренировках, но в гонке стартовать не
смог из-за трещины в корпусе нагнетателя;

Результаты гонки
1. Реджинальд Парнелл, 1:08’18,8’’;
2. Джордж Абекассис, 1:09’19,4’’;
3. Эжен Шабу, 1:09’49,6’’;
4. Ив Жиро-Кабанту, -1 круг;
5. Шарль Поцци;
6. Анри Трилло;
Не классифицированы: Раймон Соммер, -8 кругов, сход (вылет, остановка
двигателя); Лесли Брук, -10 кругов (двигатель); Луи Широн (покрышка).

Владислав Шайхнуров

77

Шведские ледовые гонки 1947 г.

История мирового автоспорта
Рекорд круга в гонке: Раймон Соммер, 2’26,2’’. Если исходить из предполагаемой длины круга 5000 м, то средняя скорость составляла 123,0 км/
час.
Джордж Абекассис, Редж
Парнелл и Лесли Брук. После
«шоппинга» в Стокгольме перед отъездом в Англию
© Tim Parnell Collection

Примечание: фото без указания авторских прав найдены во всемирной сети
в свободном доступе.
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«Крылышки» на «Астон-Мартине» 1955 года
Владимир Коваленко
Дэйвид Браун приобрѐл компании «Астон-Мартин» и «Лагонда» в 1947 году и поставил себе целью победить в ЛеМане, которой смог добиться лишь в 1959 году.

Победивший в 24-часовой гонке в Спа в 1948 году «АстонМартин 2 литра спорт»

Купе «Астон-Мартин-ДБ2» в Ле-Мане в 1949 году

Купе «Астон-Мартин-ДБ2» в Ле-Мане в 1950 году

Купе «Астон-Мартин-ДБ2» в Ле-Мане в 1951 году

«Астон-Мартин-ДБ3» в Ле-Мане в 1952 году

«Астон-Мартин-ДБ3C» в Ле-Мане в 1953 году
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«Астон-Мартин-ДБ3C» в Ле-Мане в 1954 году

«Астон-Мартин-ДБ3C» в Ле-Мане в 1955 году

«Астон-Мартин-ДБР1» в Ле-Мане в 1956 году

«Астон-Мартин-ДБР2» в Ле-Мане в 1957 году

«Астон-Мартин-ДБР1» в Ле-Мане в 1958 году

«Астон-Мартин-ДБР1» в Ле-Мане в 1959 году

«Астон-Мартин-ДБР1» в Ле-Мане в 1960 году

«Астон-Мартин-ДБ4» в Ле-Мане в 1961 году

Владимир Коваленко

81

«Крылышки» на «Астон-Мартине» 1955 г.

История мирового автоспорта
«Золотая эра» заводской команды началась в 1952 году с моделью «ДБ3» (DB3), где ДБ – это инициалы Дэйвида
Брауна. В 1953 году появилась гоночная версия модели «ДБ3С» (DB3S), где С (S) – от слова «спортивный». Она использовалась много лет и добивалась результатов как минимум по 1958 год. В 1953 году были построены первые 4 шасси, использовавшиеся исключительно заводской командой.

Шасси №1. 03.10.1953, Кэсл-Комб – Редж Парнелл

Шасси №2. 05.09.1953, «Турист Трофи» – Эрик Томпсон

Шасси №3. 18.07.1953, Силверстон – Рой Сальвадори
Шасси №4. 22.08.1953, Гудвуд – Питер Коллинз
В 1954 году дизайн передка у трѐх первых шасси был несколько изменѐн (на фото – те же шасси в том же порядке), а
шасси №3 было продано Кэрролу Шелби (под №22 в американских цветах).

На шасси №5 ездил сам босс Дэйвид Браун, а к Ле-Ману 1954 года были
построены два новых шасси (№№ 6 и 7) с кузовом купе, которые в самой гонке
попали в серьѐзные аварии и были практически «разобраны», после чего Браун
отдал свою машину в распоряжение гоночной команды (на фото справа – Деннис Пур на шасси №5 с госномером 9046H в Прескотте 19.09.1954).
Идея постройки закрытого кузова заключалась в улучшении аэродинамики, но как раз непросчитанная аэродинамика и создавала проблемы с подъѐмной силой и управляемостью. От купе было решено отказаться, и оба шасси
перестроили в открытые спайдеры.
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К началу сезона 1955 года первые 4 шасси были проданы частникам. Компания также начала постройку ДБ3С специально на продажу, и эти шасси имели номера со 101-го. Заводская команда готовила к Ле-Ману шасси с 5 по 8, и вот тут
наша история непосредственно и начинается.
Главной новинкой межсезонья стала установка вслед за БРМ, «Ягуаром» и «Остином-Хили» на колѐса машин заводской команды «Астон-Мартин» дисковых тормозов «Гирлинг» (Girling). При этом индекс модели остался тем же, а более
ранние шасси продолжали выступать в руках частников с тормозами барабанными.
Конструкция тормозов потребовала использования специальных итальянских спицевых колѐсных дисков «Боррани» (Borrani). Изза большой ширины тормозного суппорта, дабы он не цеплял за спицы
при вращении, пришлось обод вытаскивать наружу относительно ступицы. Судя по всему, конструкторы настолько пытались сместить всю
спицевую структуру колеса наружу, что даже вынесли точки заделки
наружных спиц на внешнюю сторону реборды обода. Т.е. на обычных
дисках точки заделки спиц находятся внутри обода и закрываются камерой и покрышкой, а у дисков «Боррани» точки заделки наружных
спиц (со шлицами под отвертку для регулировки) находились снаружи
и были чѐтко видны.
На фото справа – колѐсный диск «Боррани» и традиционный на
ДБ3С в Ле-Мане в 1955 и 1953 годах соответственно, причѐм, левый
снимок сделан до техинспекции.
Было такое правило, что детали колѐс не должны выступать за пределы кузова. Другими словами, если смотреть на
машину сверху, колѐса из-под крыльев не должны быть видны. Оно диктовалось требованием безопасности, чтобы крылья
закрывали колѐса полностью, и летящие из-под колѐс камни не отлетали в позади едущих участников. Поскольку кузова у
всех машин были прошлогодние (а в случае с новым шасси №8 – прошлогодней спецификации), в Ле-Мане на
предгоночной техинспекции в четверг это было обнаружено, и к участию в тренировках команде было отказано.
Крис Никсон в своей книге «Мон ами, приятель» (Mon Ami Mate) о Майке Хоторне и Питере Коллинзе пишет, что
команда сориентировалась быстро и нашла местного формовщика, который оперативно за хорошие деньги изготовил
накладки на передние крылья (с задними
проблем не было), которые решили
проблему, и команда приняла участие в
трагической гонке, в которой экипаж
Коллинза и Поля Фрера занял 2 место. При
этом, как подчѐркивает Никсон, команда
явно была в курсе потенциальной
проблемы, ибо на «Милле Милье» 1 мая на
«Астон-Мартине» Питера Коллинза (шасси
№5) такие дополнительные крылышки
были, причѐм, не только спереди, но и
сзади. И как видно на фото справа,
передняя
накладка
была
довольно
аккуратной,
в
отличие
от
грубо
прилаженной задней.
Первое в сезоне выступление этого шасси (того самого, которое Дэйвид Браун отдал из личного пользования) состоялось 2 апреля в Оултон-Парке, где Редж Парнелл
занял 3 место в гонке за приз Британской империи
(British Empire Trophy). Как видно на фото слева,
на машине установлены диски «Боррани» (и, стало быть, дисковые тормоза), но дополнительных
накладок на крыльях нет.
Итак, что касается шасси №5, судя по
всему,
первые
дисковые
тормоза
были
установлены именно на нѐм и накладки на
крыльях – тоже. Но в Ле-Мане оно не
участвовало. Оултон-Парк 2 апреля, «Милле
Милья» 1 мая и следующий старт – только 16
июля в Эйнтри в гонке поддержке британского
гран-при.
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Перестроенные шасси №№ 6 и 7 впервые после прошлогоднего Ле-Мана выступили в соревнованиях
«Международного приза» в Силверстоне 7 мая. И оба также были оснащены диковыми тормозами и колѐсными дисками
«Боррани».

На переднем плане - шасси №6 – Редж Парнелл (1 место)
Шасси №7 – Рой Сальвадори (2 место)
Шасси №8 впервые вышло на старт 8 мая 1955 года в гонке на «Большой приз Спа», где победу на нѐм одержал
местный журналист Поль Фрер. Судя по имеющейся фотографии, дисковых тормозов на этом шасси тогда ещѐ не было
(слева под номером 22), а в Ле-Мане – были (справа под номером 25 ещѐ до техинспекции).

Согласно Никсону, Браун изначально заявил в Ле-Ман две «лагонды» и два «астон-мартина», но «Лагонду» не удалось толком подготовить ещѐ к «Милле Милье», поэтому от участия этих машин было решено отказаться. Браун обратился
к организаторам «Ле-Мана» с просьбой изменить заявку на четыре «астон-мартина», но те отказались. В результате удалось
договориться об одной «лагонде» и трѐх «астон-мартинах». Так что, скорее всего, шасси №8 просто не предназначалось для
Ле-Мана, поэтому и дисковые тормоза на него не были изначально установлены.
Вышеупомянутая 4,5-литровая «Лагонда» выступала под номером 1 как автомобиль с самым большим двигателем
среди всех участников, и, как и предполагал Дэйвид Браун, еѐ скорость была далека от оптимальной. Но экипаж Реджа Парнелла и Денниса Пура сошѐл по глупой причине из-за того, что с бензобака соскочила крышка, топливо выплѐскивалось и
закончилось на дальней стороне трассы. На этой машине также были установлены дисковые тормоза и колѐсные диски
«Боррани».
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Итак, французский формовщик изготовил алюминиевые
накладки на крылья, три «астон-мартина» прошли техинспекцию и
стартовали в гонке.
№23 (Питер Коллинз и Поль Фрер) – шасси №6, госномер
62 EMU, накладки жѐлтого цвета. 2 место в гонке.
№24 (Рой Сальвадори и Питер Уокер) – шасси №7, госномер 63 EMU, накладки синего цвета. Сход в гонке.
№25 (Тони Брукс и Джон Райзли-Причард) – шасси №8,
без госномера, накладки красного цвета. Сход в гонке.
Ниже приведены фото каждого шасси в Ле-Мане до и после установки накладок.
Номера шасси приводятся согласно выборке по модели
ДБ3С с сайта Racing Sports Cars.

Коль скоро касающееся крыльев правило было не частным «ле-мановским», а общим международным, необходимо
было после гонки либо оставить сделанные изменения, либо вообще поменять кузов. Выбрали, разумеется, первое.
Вся команда из этих четырѐх шасси приняла участие в гонке поддержки британского гран-при в Эйнтри 16 июля, и
они триумфально заняли все первые четыре места. На фото видно накладки и диски «Боррани».
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Тут возникает интересное наблюдение. В Эйнтри автомобили с госномерами 62 EMU и 63 EMU (шасси №№ 6 и 7,
стартовые номера 1 и 3) сохранили цвета накладок (жѐлтый и синий соответственно). Накладки на шасси №8 без госномера
(стартовый номер 7), которые в Ле-Мане были красными, оказались белыми. Зато красными оказались накладки на шасси
№5 с госномером 9046 H (стартовый номер 5). Можно подозревать в неточности данные по гонке сайта Racing Sports Cars,
но, скорее, надо верить госномеру на кузове автомобиля. Разумеется, могли в мастерской и химичить с переустановкой кузовов с одного шасси на другое или переклейкой номера. Мы просто будем иметь это наблюдение в виду. Таким образом,
имеющуюся информацию можно свести в таблицу.
№ шасси
Госномер
Цвет накладок
№ шасси
Госномер
Цвет накладок
5
9046 H
Красный
7
63 EMU
Синий
6
62 EMU
Жѐлтый
8
нет
Белый
Следующим значимым соревнованием была 9-часовая гонка в Гудвуде 20 августа. Основные боевые шасси №№ 6, 7
и 8 готовили к ней очень серьѐзно и на другие гонки не выставляли, судя по выборке с Racing Sports Cars. Иногда заявляли
шасси №5, как, например, 30 июля на лондонской трассе «Кристал Пэлас» на фото внизу слева (госномер 9046 H, диски
«Боррани» и накладки тѐмного цвета, похожего на красный). А на шведский гран-при в Кристианстаде отправили и вовсе
шасси №№ 1 и 2 с барабанными тормозами (фото внизу справа – шасси №1, на котором Рой Сальвадори занял 7 место).

20 августа заводская команда была в полной готовности с шасси №№ 6, 7 и 8 в прежнем виде: с колѐсными дисками
«Боррани» и накладками соответствующих цветов. Гонку выиграл экипаж Питера Уокера и Денниса Пура на шасси №7 под
стартовым номером 3. Питер Коллинз и Тони Брукс на шасси №6 под номером 2 заняли 3 место. Редж Парнелл и Рой Сальвадори на шасси №8 без госномера со стартовым номером 1 гонку не закончили.
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А вот и те самые дисковые тормоза «Гирлинг», скрывающиеся под колѐсными дисками «Боррани».

В гонке также участвовало одно из частных шасси – № 102 – команды «Конюшня Кенгуру» (Kangaroo Stable), на котором нет ни дисковых тормозов, ни накладок (№4 на фото внизу слева). В распоряжении этой команды были три шасси с
барабанными тормозами: №№ 102, 103 и 104 (на фото внизу справа – на 12-часовой гонке во французском Йере 29 мая).

18 сентября 1955 года, Данрод в Северной Ирландии, «Турист Трофи». Согласно базе данных Racing Sports Cars, были заявлены шасси №№ 6, 7 и 8, а также использовалось одно тренировочное, которое, судя по фото- и кинокадрам, также
было с дисковыми тормозами и накладками, значит, это шасси №5. Обычно вместо номера было принято рисовать букву T
(training), а в этом случае воспользовались буквой P (practice). На цветном кадре за рулѐм – Рой Сальвадори. Но мы совершенно чѐтко видим накладку на крыле белого цвета. Может, это всѐ-таки шасси не 5, а 8? На чѐрно-белом кадре с различимым номером P можно также разглядеть и регистрационный номер с единственным символом снизу, то есть очень похоже
на 9046 H. Получается, либо на шасси №5 перекрасили накладки на передних крыльях, либо на шасси №8 переклеили госномер, либо на шасси №5 поставили кузов от шасси №8 и опять-таки переклеили госномер.
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Изучение цветных кадров боевых машин подтверждает, что у шасси №№ 6 и 7 всѐ осталось по-прежнему, а на шасси
№8 без госномера накладки снова стали красного цвета.

Шасси №6, Питер Коллинз и Тони Брукс
(не финишировали)
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На этом сезон для заводской команды «Астон-Мартин» закончился. Для полноты картины сделаем краткий обзор
остальных шасси этой модели.

Шасси №1 (YMY 307). Силверстон, 07.05.1955, Питер Уокер.

Шасси №2 (б/н). Гудвуд, 11.04.1955, Питер Коллинз.

Шасси №4 было продано в 1954 году Грэму Уайтхеду и в
1955 году заявлялось им на гонки 3 раза: 27 февраля в Агадире, 13 марта в Дакаре и 2 апреля в Оултон-Парке. Затем
было продано. К сожалению, фотографий найти не удалось.

Шасси №3 (HNR 1). Гудвуд, 30.05.1955, Тони Еверард.

Шасси №101. Силверстон, 07.05.1955, Кен Уортон.
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Шасси №103 (OXE 473). Силверстон, 07.05.1955, Том Салман.

Шасси №104 (OXE 474). Йерь, 29.05.1955, Лес Кош и Дик Кобден.

Таким образом, мы видим, что только на четырѐх заводских шасси были установлены дисковые тормоза, что
потребовало доработки кузовов, и в течение сезона команда
предпочла их не перестраивать полностью, а новые кузова
строились по старым лекалам.

Шасси №105. «Брандс-Хатч», 01.08.1955, Грэм Уайтхед.
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В 1956 году правила «Ле-Мана» больше не требовали приспособленности спортивных автомобилей к
езде по дорогам общего пользования, что фактически
привело к рождению категории спортпрототипов, то
есть гоночных автомобилей, замаскированных под
спортивные. В течение нескольких лет их оторванность
от реального мира станет настолько большой, что их не
запретят, нет, но на первый план выведут категорию
купе «Гран-туризмо». А пока «Астон-Мартин» взялся за
постройку новой модели ДБР1 (DBR1), единственный
экземпляр которой выступил в 1956 году только в ЛеМане (на фото справа). В остальном команда продолжила использовать модель ДБ3С. Посмотрим, стали ли
они в межсезонье строить новые кузова и устанавливать
дисковые тормоза на новые шасси.
Согласно выборке с сайта Racing Sports Cars, сезон для заводской команды начался 24 марта в Сибринге, куда были отправлены шасси №№ 6, 7 и 8 с привычными нам атрибутами (регистрационные номера, колѐсные диски «Боррани», разноцветные накладки на крыльях), только в соответствующие цвета теперь раскрашивались не только накладки, но и окантовка воздухозаборников.

К команде присоединился Стирлинг Мосс, которого в Гудвуде на Пасху компания «Джилби Инжиниринг»
(Gilby Engineering) заявила на шасси №5 на гонку спортивных автомобилей с двигателями рабочим объѐмом
свыше полутора литров, и Мосс уверенно одержал победу
(на фото справа). Все атрибуты этого шасси также совпадают с прошлогодними (госномер, диски «Боррани», белая
раскраска). В конце 1955 года эту машину приобрѐл Рой
Сальвадори. Весь прошедший сезон машина вела себя
ужасно, и никто не хотел на ней выступать, но после обслуживания еѐ Сальвадори и компанией Сида Грина
«Джилби Инжиниринг» она «поехала». Ранее в мастерской
«Астон-Мартина» еѐ разбирали до винтика, тщетно пытаясь найти проблему. После успеха в Гудвуде заводская
команда стала регулярно заявлять машину от своего имени, оставив еѐ в собственности Сальвадори.
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Шасси №5 также выступило 14 апреля в Оултон-Парке (Редж Парнелл, заявка «Астон-Мартина») в гонке на приз
Британской империи (British Empire Trophy) и 21 апреля в Эйнтри (Рой Сальвадори по своей заявке) в гонке поддержки
перед 200-мильной гонкой класса гран-при (формула №1), так называемой «Эйнтри-200» (Aintree 200).

Следующим значимым для заводской команды соревнованием стала гонка больших спортивных автомобилей (свыше полутора литров) в рамках «Международного приза» в Силверстоне, на которую были заявлены все четыре шасси.

Шасси №5 (9046 H). Рой Сальвадори, 1 место.

Шасси №6. Питер Коллинз (не фенишировал).

Шасси №7. Редж Парнелл (не финишировал).

Шасси №8. Стирлинг Мосс (2 место).
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В гонке также участвовали частники на шасси №№ 2, 101 и 118. Причѐм, №118 (стартовый номер 25) – это самое последнее шасси этой модели с открытым кузовом, построенное для продажи. И на фотографиях невысокого качества создаѐтся ощущение, что на ней установлены диски «Боррани» (судя по отражению света на ободе).

13 мая Редж Парнелл на шасси №5 занял 2 место в «Большом призе Спа», а 27 мая команда выставила только две
машины на 1000-километровую гонку на «Нюрбургринге». Согласно Racing Sports Cars, это были шасси №№ 5 и 8 (стартовые номера 9 и 10 соответственно), причѐм, Мосс выступал на «Мазерати», так как именно за эту компанию он выступал в
гонках гран-при, и у неѐ также была полноценная программа в гонках спортивных автомобилей, а в таких ситуациях выступать за конкурентов не отпускали. Именно по этой причине в 1955 году Майк Хоторн ушѐл из «Феррари», так как хотел
выиграть «Ле-Ман» на «Ягуаре», а Энцо Феррари не отпускал его. А Мосс в 1956 году выступал за «Астон-Мартин» в гонках, в которых не участвовала заводская команда «Мазерати».
Но вернѐмся к основной теме. Если раскраска накладок на машине под номером 10 соответствовала шасси №8, то у
номера 9 накладки были жѐлтого цвета, а это соответствовало шасси номер 6, а не 5.

Более того, номерные знаки на обеих машинах оказались залеплены. Возможно, тут тоже имела место какая-то махинация.

Интересно, как такие факты выявляются при анализе достаточно большого массива фотографий, которые только в
наше время есть возможность рассматривать в таком количестве, если достаточно долго собирать их в интернете. Ни в одной коллекции отдельно взятого фотоагенства не бывает достаточно полного набора, а в прежние времена ни один болельщик или даже журналист не был в состоянии собрать такую коллекцию. В «Астон-Мартине» могли счесть, что «всѐ равно
никто не разберѐтся», и так оно могло оказаться на самом деле, потому что кто ж анализирует пачки фотографий?
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Тем временем команда готовила два совершенно новых шасси, №№ 9 и 10, которые перед ЛеМаном было решено опробовать в гонке на «Большой приз Руана». К сожалению, в интернете очень
мало фотографий с этой гонки, и удалось найти только такого качества кадр шасси №9 с дисковыми тормозами. Видно подкрашенный краешек крыла, но
навряд ли это накладка, так как абсолютно новый
кузов можно сделать сразу с нужными размерами.
Скорее, разноцветные «крылышки» стали своего
рода визиткой спортивно-гоночных автомобилей
«Астон-Мартин», и традицию решили не нарушать.
В отчѐте о гонке в журнале «Моторс Спорт» также
написано, что автомобиль, занявший 2 место в гонке
(согласно Racing Sports Cars – шасси №6), был оснащѐн барабанными тормозами, а остальные (№№ 7, 9 и 10) – дисковыми.
На гонку поддержки в рамках «Большого приза Великобритании» в Силверстоне команда заявила только шасси №8,
а шасси №5 было снова заявлено «Джилби Инжиниринг», причѐм, в последний раз в сезоне. В следующий раз оно появится
в статистике только в 1957 году по частной заявке, поэтому больше мы его не рассматриваем. У команды появились сразу 3
новых машины (шасси ДБ3С №№ 9 и 10 и шасси №1 ДБР1), и как минимум от трѐх старых машин можно было избавиться.
На «Ле-Ман» были заявлены шасси №№ 9 и 10 и ДБР1. Обращает на себя внимание новый дизайн воздухозаборника
на ДБ3С. Распределение цветов раскраски крыльев и воздухозаборника было следующим: шасси №9 (стартовый номер 8) –
жѐлтый, шасси №10 (стартовый номер 9) – синий, шасси ДБР1 (стартовый номер 14) – красный.

Шасси №10 (стартовый номер 9) было полностью «разобрано» Питером Уокером и в 1956 году больше в гонках не
участвовало.
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А шасси №9 (стартовый номер 8) Мосса и Коллинза заняло 2 место.

Взглянем поближе на края передних крыльев.

И сравним с вариантом 1955 года.

Налицо все элементы сделанной наспех работы. Вполне даже может быть, что изначальная идея окраски накладок
заключалось в том, чтобы грубо выполненные детали не сильно выделялись и не портили внешний вид. А в 1956 году это
уже не накладки, а неотъемлемая часть крыла кузова, а полоски прорисованы не по прежним границам накладок, а, в некотором смысле, довольно стильно.
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12 августа в Оултон-Парке проводилось соревнование на «Международный приз» газеты «Дэйли Геральд» (Daily
Herald International Trophy). Шедший весь день дождь, переходивший в ливень, заставил организаторов сократить программу, а команду «Экюри Экоссе» отказаться от участия в главной гонке программы из соображений безопасности. В их отсутствие четыре заводских «астон-мартина» (шасси №№ 6, 7, 8 и 9) заняли первые четыре места. На кадре из кинохроники
видно слева направо: шасси №9 под стартовым номером 8, шасси №8 под стартовым номером 14 и шасси №6 под стартовым номером 12. И коль скоро шасси №9 становится одним из основных, а в Ле-Мане оно было с жѐлтыми «метками», то
теперь этот цвет нельзя использовать на шасси №6. И мы видим на нѐм накладки тѐмного цвета. На шасси №8 накладки
ранее были красного цвета, а шасси №10 с синей окраской в Ле-Мане было буквально «списано». Отсюда следует, что,
наиболее вероятно, синие «метки» перешли на шасси №6. Тогда для шасси №7 остаѐтся только белый цвет накладок (вместо ранее использовавшегося синего), но на самом деле он таким не был (автомобиль под номером 10 на фото справа).

8 сентября в Гудвуде выступили шасси №7 (стартовый номер 6) и №9 (стартовый номер 5). Внешне теперь модификации 1955 и 1956 годов различаются безошибочно.
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На этом программа участия заводской команды в гонках 1956 года закончилась. В наше время принято считать, что
всѐ в те годы вертелось вокруг двух мировых первенств: среди гонщиков (так называемая «Формула-1») и на спортивных
автомобилях. В том, что это было не так или не совсем так, можно убедиться на примере графика команды «АстонМартин». Чемпионат мира среди спортивных автомобилей состоял из пяти этапов: в Буэнос-Айресе, в Сибринге, «Милле
Мильи», на «Нюрбургринге» и в Швеции. Из них заводская команда участвовала только в двух: в Сибринге и на «Нюрбургринге». 24-часовая гонка в Ле-Мане в этом году в зачѐт не входила из-за последствий прошлогодней трагедии – организаторы должны были доказать, что они сделали выводы и обеспечили все необходимые меры безопасности. Но именно в ЛеМане «Астон-Мартин» участвовал полноценной командой из трѐх машин. Если гонка в Руане явилась частью подготовки к
«Ле-Ману», то соревнования в Силверстоне и Оултон-Парке, хоть и были международными, но участие в них командой из
четырѐх (!) машин нельзя как-то объяснить с точки зрения главенства чемпионата мира. При этом вышеупомянутое соревнование в Силверстоне – это даже не в рамках британского гран-при, а «Международный приз» в мае.

Итак, мы получили представление о судьбе импровизированных «крылышек» и шасси, которые вынуждены были
подвергнуться доработке в 1955 году для участия в международных гонках. Также мы ранее убедились, что все машины
этой модели, проданные в 1955 году частникам, оснащались барабанными тормозами и не нуждались в подобной доработке.
В целом, судьба «частников» сложилась следующим образом (включая заводские шасси для полноты картины).
Шасси №№ 1 и 2 использовались весь сезон Грэмом Уайтхедом и командой «Экип Девон» (Equipe Devone).
Шасси №3 мелькнуло только раз в начале сезона, а шасси №4 не выступало совсем.
Шасси №5, как уже было сказано, было продано Рою Сальвадори и регулярно заявлялось заводской командой, когда
выяснилось, что его скорость после обслуживания компанией «Джилби Инжиниринг» стала выше, чем у заводских шасси.
Шасси №№ 6 и 7 использовались заводской командой весь сезон.
Шасси №8 также использовалось заводской
командой по 18 августа, а 20 октября объявилось в
американской Помоне перекрашенной в американские
цвета, но сохранившей дисковые тормоза и, видимо,
«крылышки» тоже (на фото справа).
Судьба шасси №№ 9 и 10 нами уже рассмотрена – это заводские машины, построенные по новой
спецификации.
Шасси №11 было построено по заводской спецификации 1956 года с дисковыми тормозами, но никогда не использовалось заводской командой, а было
продано американцу Роду Карвету (Rod Carveth), который выступал на нѐм уже в Пеббл-Бич (Pebble
Beach) 22 апреля 1956 года.
Первое клиентское шасси №101 было продано
в начале 1955 года Кену Уортону, у которого в конце
года его купил новый хозяин компании «Кифт» Бервин
Бакстер (Berwyn Baxter). В течение 1956 года он регулярно выступал на нѐм в британских гонках.
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Шасси №№ 102, 103 и 104 были проданы австралийской команде «Конюшня Кенгуру», которая активно выступала в
1955 году и затем увезла два первых шасси в Австралию. Шасси №104 было продано американцу Робу Карвету, который
выставлял его на гонки вместе с шасси №11. На фотографиях ниже, позаимствованных с сайта Tam's Old Race Car Site, на
первом плане под номером 54 – шасси №11, безошибочно определяемое по воздухозаборнику спецификации 1956 года и
колѐсным дискам «Боррани». На заднем плане в обоих случаях – шасси №104.

Шасси №105 было куплено Грэмом Уайтхедом, после поломки задней оси в Оултон-Парке 27 августа 1955 года он
продал его в Ирландию. Новый владелец заказал закрытый кузов и пользовался машиной для поездок. А Уайтхед взамен
купил бывшее заводское шасси №1.
Шасси №112 было продано в Америку некоему Джеку Грэму (Jack Graham), который довольно активно выступал в
гонках.
Шасси №114 было продано Артуру Брайанту (Arthur Bryant), который несколько раз выступил в гонках в первой половине 1956 года.
Шасси №115 было продано в Америку Джо Лабину (Joe Lubin) и выступало под номером 51.

Шасси №115 (Tam's Old Race Car Site)

Шасси №112 с двигателем «Шевроле» (Tam's Old Race Car Site)

Шасси №117 было продано во Францию, покрашено в голубой цвет и отметилось в африканских гонках в начале
1956 года.
Шасси №118 было продано в Нидерланды и выступало окрашенным в оранжевый цвет.
Шасси №№ 106, 107, 108, 110, 111 и 116 в гонках либо не участвовали, либо это было далеко от признанных центров
автоспорта.
С шасси №109 связана запутанная история. Якобы это клиентское шасси разбили во время журналистского теста,
после чего его перестроили по заводской спецификации с дисковыми тормозами и продали в Америку.
Шасси №№ 113, 119 и 120 – купе на продажу. В текущих гонках не участвовали.

Владимир Коваленко

98

«Крылышки» на «Астон-Мартине» 1955 г.

История мирового автоспорта
В 1957 году заводская команда в последний раз использовала модель ДБ3С. Как обычно, главной целью был ЛеМан, к которому на первом шасси ДБР1 2,5-литровый двигатель был заменѐн на 3-литровый, и было построено второе такое
же шасси. Также было построено и заявлено первое шасси новой модели ДБР2 с 3,7-литровым двигателем. Таким образом,
полноценная команда из трѐх новых машин была укомплектована экипажами из опытных гонщиков. ДБ3С больше была не
нужна. По аналогичной заявке Дэйвида Брауна в Ле-Мане выступило также шасси №117 голубого цвета француза Жана
Кергуана (Jean Kerguen) клиентской спецификации 1955 года с барабанными тормозами.

Команда не поехала в Аргентину и в Сибринг, а начала сезон 6 апреля в Оултон-Парке с ДБР1 под номером 50 и
шасси №10 ДБ3С под номером 51. Шасси №9 было тренировочным. В соответствии с новыми международными правилами
ветровое стекло теперь было расширено на всю ширину кузова. И обратите внимание на автомобиль с белой окантовкой
воздухозаборника под плохо различимым номером 52 на стартовом фото слева от номера 51. Это шасси №7 ДБ3С, проданное вместе с шасси №6 братьям Уайтхедам. Здесь за рулѐм – Питер Уайтхед (Peter Whitehead).

Оба шасси были были перестроены по спецификации 1956 года с новой формой воздухозаборника. Шасси №7 сохранило регистрационный номер 63 EMU. Автомобиль под номером 70 на фото ниже – шасси №6 под управлением Грэма
Уайтхеда. Таким образом, уже здесь мы видим полный расклад по заводским шасси 1956 года №№ 6, 7, 9 и 10: два первых
доработаны и проданы Уайтхедам, два последних оставлены в распоряжении заводской команды.
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Убедиться в том, что кузова на шасси №№ 6 и 7 были перестроены полностью, включая передние крылья, можно по
фотографиям с соревнований, проходивших 19 мая в Снеттертоне.

Здесь мы даже видим, что на шасси №6 (стартовый номер 76) вернулся регистрационный номер 62 EMU, только сама табличка другая, так как расстояние между цифрами 6 и 2 больше, чем на прежней. В отсутствие цветных кадров неясной остаѐтся только цветовая схема, но на самом деле нас это уже не должно волновать, потому что главная цель исследования – проследить судьбу четырѐх шасси, на которые в 1955 году в Ле-Мане были установлены импровизированные
накладки для прохождения техинспекции. Это были шасси №№ 5, 6, 7 и 8. Также интересно было посмотреть, на какие ещѐ
шасси также будут установлены дисковые тормоза с колѐсными дисками «Боррани», что также должно потребовать либо
доработки имевшихся кузовов, либо постройки новых с учѐтом данного обстоятельства. С дисковыми тормозами строились
только заводские шасси №№ 9, 10 и 11, последнее из которых сразу было продано в Америку. Мы видим, что на шасси №№
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6 и 7 были установлены новые кузова. Таким образом, шасси №№ 5 и 8 должны остаться в прежнем виде с накладками, на
всех остальных должны быть новые кузова. Из них шасси №№ 6 и 7 проданы братьям Уайтхедам, №11 продано в Америку,
шасси №№ 9 и 10 пока что остаются в распоряжении заводской команды. А шасси №5 продолжает выступать в Британии. В
частности, его можно было видеть 22 апреля в Гудвуде с Грэмом Хиллом за рулѐм.

Кузов остался прежним, как и регистрационный номер. Второе оставшееся шасси с накладками (№8) выступает в это
время в Америке.

Шасси №№ 9 и 10 ещѐ только раз мелькнули в составе заводской команды – это было на 1000-километровой гонке
на «Нарбюргринге» 26 мая 1957 года. И то шасси №10 было заявлено Питером Уайтхедом, хотя и обслуживалось в гараже
заводской команды (на фото – под номером 15). А шасси №9 было тренировочным.
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Для полноты картины осталось посмотреть на то, как выглядят шасси №№ 5 и 8 в наше время.
Шасси №5 чувствует себя прекрасно, выглядит как и 60 лет назад и участвует в исторических соревнованиях.

Шасси №8 также сохранило накладки и выглядит сейчас следующим образом.
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Что ж, статья практически завершена, но тема не закрыта, так как в процессе мы столкнулись с несколькими загадками, которые есть смысл напомнить отдельно.

1. Почему 1 мая 1955 года шасси №5 уже выступало в
«Милле Милье» с накладками, а к «Ле-Ману» команда
не озаботилась решением этой проблемы, в результате
чего не прошла первую техинспекцию?

2. Почему в 1955 году между Эйнтри 16 июля и Гудвудом 20 августа накладки на шасси №5 были перекрашены с белого цвета на красный, а на шасси №8 – с красного на белый?

3. Были ли установлены на клиентское шасси №118 дисковые тормоза и колѐсные диски «Боррани»?

4. Почему 27 мая 1956 года на «Нюрбургринге» цвет
накладок не соответствовал номерам шасси, а регистрационные номера были заклеены?

5. Каким были цвета накладок 12 августа 1956 года в
Оултон-Парке и, в частности, на шасси №7?

Источники информации
Nixon, Chris Mon Ami Mate – Transport Bookman Publications, 2001
Racing Sports Cars
Motor Sport

Владимир Коваленко

103

«Крылышки» на «Астон-Мартине» 1955 г.

Нез

Але

аме

ксе

йР
огач

тны

ев

й ге

рой

История мирового автоспорта

Незаметный герой
Если спросить кого-нибудь, знакомого с историей Таллинского опытного авторемонтного завода и марки «Эстония» исключительно по популярным книгам и статьям, о начале этой самой истории, то, как правило, ответ будет
примерно следующим. Вначале собеседник бойко и довольно подробно перескажет известную историю появления
на свет «Эстонии-1» и ее дебюта на Невском кольце в октябре 1958 г. Затем, вскользь упомянув два следующих
сезона как не отмеченные особыми достижениями и важными событиями, он сразу перейдет к заказу от ДОСААФ
на изготовление партии из тридцати шести экземпляров модели «Эстония-3». Что ж, факты это действительно
бесспорные. Но вот когда рассказчик поведает, что на одной из этих тридцати шести «Эстоний» первую для таллинских автомобилей золотую медаль чемпионата СССР в 1961 г. выиграл сам конструктор этой модели Антс Сейлер,
придется вмешаться и поправить его. Упомянет он об этом неминуемо – ведь, пропустив два года, прошедшие после
первого старта «Эстонии-1», он тем самым оставит без внимания второй и третий автомобили, изготовленные Сейлером и его единомышленниками. И как раз именно на одном из них – и это была не «Эстония-3» – Сейлер и открыл
счет золотым медалям марки «Эстония».
Рассказчик, превратившийся с этого момента в оппонента – как же так, не может же быть, что везде пишут
неправильно! – потребует доказательств. Что ж, извольте: третья статья из цикла «Неизвестные «Эстонии»» посвящается «незаметному герою» этой марки – «Эстонии-2».
Вслед за первой будут и другие
В один из октябрьских дней 1958 года на запад от Ленинграда, по направлению к Нарве, двигалась «Победа»
с эстонскими номерами, тащившая за собой прицеп. На прицепе находилось нечто, заботливо укутанное в брезент;
из-под него виднелись только мотоциклетные колеса с тщательно хромированными, но кое-где сломанными спицами
и погнутыми ободьями. В салоне «Победы» шла оживленная беседа.
– Ну, подумаешь, авария! – горячился пассажир на переднем сиденье, сутуловатый молодой человек с залысинами над высоким лбом и заразительной улыбкой. – Пара-тройка синяков, пустяки! – Его рука невольно потянулась к солидной ссадине на щеке. – Зато «Эстония» себя показала как надо – видели же сами, как я уезжал от
ленинградцев. Уно, ты-то видел или опять витал в облаках?
Водитель, высокий стройный блондин, до этого молча и сосредоточенно следивший за дорогой, неторопливо
ответил:
– Видел, конечно. Ехал ты быстро, Антс, и машина хороша. И все-таки, по-моему, кое-что в ней надо подправить.
– Да-да, конечно, надо. Это само собой. Не останавливаться же в самом начале! Я так думаю, что надо начать
с…
– Если, конечно, товарищ директор позволит, – охладил пыл Антса водитель, обернувшись на секунду к одному
из пассажиров на заднем сиденье.
– Позволю, – отозвался тот, кого назвали директором. – За интересное дело вы взялись, ребята. Только не забывайте, что работаем мы не на фирме у Феррари или Мазерати, а всего-навсего на авторемонтном заводе. Хотите
работать над гоночным автомобилем – пожалуйста, условия я создам. Но не в ущерб основному делу. Хватит с вас
вечеров и воскресений, до чемпионата Союза еще почти год, успеете довести свою «Эстонию» до ума.
– «Эстонию»? «Эстонии»! – азартно произнес Антс.
– Это как? – поинтересовался директор.
– Ну так не станем же мы вечно возиться с одним-единственным автомобилем! Надо двигаться дальше. Я тут
подумал и уже наметил, что именно надо изменить в конструкции, а потом обязательно опробовать в сравнении с
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первой. Надо сделать еще две усовершенствованные машины и выставить на гонки все три «Эстонии» разом. Посадим за руль еще двоих – да хотя бы тебя, Уно, и напарника твоего, – и вперед, громить москвичей и ленинградцев!
Неужто не осилим?
– Ну вот, опять Антса понесло, – деланно-сердито пробурчал водитель. – Связались с энтузиастом на свою
голову, будет нас с Вяйно теперь от ралли отрывать!
Так (а может быть, не совсем так – это не столь уж и важно) инициатор создания первой гоночной «Эстонии»,
ее конструктор и первый водитель Антс Сейлер изложил коллегам – инженеру-технологу Уно Ааве и директору
Таллинского авторемонтного завода № 1 Альберту Герндорфу – свой замысел дальнейшего совершенствования
«Эстонии-1». Одним из двух задуманных Сейлером модернизированных автомобилей стала известная «Эстония-3»,
впоследствии изготовленная опытной партией, а другим – «Эстония-2», о которой и пойдет дальше речь.

Большая спешка и минская неудача
За работу над второй и третьей «Эстониями» на заводе взялись практически сразу же после возвращения из
Ленинграда, где «Эстония-1» приняла свой первый старт. Сейлер был полон идей и с увлечением взялся за воплощение их в чертежах. Если проектирование «Эстонии-1» он вел в одиночку у себя дома, то теперь ему помогало
сразу несколько человек. Главный технолог завода Вяйно Паазик – напарник Уно Аавы по ралли и будущий чемпион СССР – вместе с Антсом взял на себя руководство чертежными работами, а собственно чертежниками стали
молодые инженеры – выпускники Таллинского политехнического института, только что пришедшие на завод. Также в конструировании принял участие Аава, разработавший для «Эстонии-3» трансмиссию.

Конструкторы первых «Эстоний», друзья в жизни и соперники на гоночных трассах: Уно Аава (слева), Вяйно
Паазик (в центре) и Антс Сейлер
Отличия второй и третьей моделей от первой были не слишком велики. Главным из них была иная конструкция
задней подвески, в которой поперечная листовая рессора была заменена спиральными пружинами. Уменьшилась
ширина колеи: с 1290 до 1200 мм спереди и с 1390 до 1100 мм сзади. Между собой два новых автомобиля различались в основном конструкцией трансмиссии: у них были разные коробки передач, а у «Эстонии-3» в главной передаче отсутствовал дифференциал. Любопытной особенностью «Эстонии-2» было расположение рычага коробки
передач слева, а не справа, как обычно, да еще и снаружи кокпита. Чем было продиктовано такое решение, точно
сказать невозможно: Сейлер не был левшой, и у других созданных им автомобилей – даже у спортивной «Эстонии-8» с правым расположением руля – рычаг переключения передач всегда занимал привычное место справа от
водителя.
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Три первые «Эстонии» рядом: на переднем плане «Эстония-2», за ней – «Эстония-3» и «Эстония-1». Фотография сделана в 1960 г. во время гонок на Большой приз ДСО «Калев» в Таллине
Различить все три автомобиля проще всего было по форме кузова: «Эстония-1» казалась более округлой и компактной, чем «Эстония-3», а «Эстония-2» вообще выглядела узкой и «растянутой» в длину. На деле же это было
не более чем зрительной иллюзией, так как колесная база у всех трех автомобилей была практически одинаковой:
2220 мм у «Эстонии-1» и 2200 мм у «Эстонии-2» и «Эстонии-3». При этом оба новых автомобиля получились существенно легче первого (это было достигнуто в основном за счет использования более легких труб при изготовлении
рам), и их масса составляла примерно 260 кг.
Директор Герндорф сдержал свое обещание и предоставил для сборки двух новых гоночных автомобилей более
просторное и удобное помещение, чем прежнее – небольшая комната в одноэтажном деревянном домике с печным
отоплением на задворках завода, в которой была собрана «Эстония-1». Теперь, находясь в лучших условиях, несколько увеличившаяся, но все равно остававшаяся небольшой команда энтузиастов автоспорта взялась за дело
всерьез. Выполняя распоряжение Герндорфа, Сейлер с коллегами работали над гоночными автомобилями только
в свободное время, в основном вечерами и по воскресеньям, и в отведенном им помещении допоздна не гас свет.
Для ускорения дела изготовление автомобилей начали той же осенью, как только были закончены первые чертежи.
Сначала, разумеется, приступили к сварке рам, а затем по мере выполнения новых чертежей изготавливали и устанавливали на них новые детали и узлы.
Несмотря на все старания, дело шло недостаточно быстро. Начался следующий, 1959 год, прошла зима, затем
и весна, а объем работы, которую еще только предстояло выполнить, казалось, не уменьшался. Лето было в самом
разгаре, когда стало ясно, что есть риск попросту не успеть окончить работу над второй и третьей «Эстониями» к
чемпионату СССР по кольцевым гонкам – он проводился, как и раньше, в Минске и был намечен на 6 сентября, а
прибыть участники должны были еще в последних числах августа для ознакомления с трассой и проведения многочисленных тренировочных заездов. Понимая это, Сейлер и его друзья стали проводить в своем импровизированном
«сборочном цехе» все свободное время, вплоть до обеденных перерывов. У увлеченных работой людей попросту
не находилось времени на еду, и тогда мать Сейлера Элла приносила им что-нибудь перекусить прямо на место.
Время от времени приходил на помощь в качестве механика и слесаря-сборщика и отчим Сейлера Александр Яска,
который всегда был для пасынка единомышленником, советчиком и помощником. Нередко вся компания оставалась
на своих местах до глубокой ночи. Остовы двух машин обрастали новыми деталями, но все же слишком медленно.
Когда работа была наконец закончена, времени проверить свои новые творения на ходу у Сейлера с друзьями не
оставалось совсем – так было впоследствии и с «Эстонией-5», и с «Эстонией-12», и с другими автомобилями этой
марки, созданными в основном благодаря энтузиазму в те годы, когда производство гоночных автомобилей на ТАРЗе еще не началось официально.
Итак, две новые «Эстонии» все-таки были готовы к всесоюзному чемпионату. Руководство завода распорядилось выделить для перевозки трех автомобилей грузовик; «Эстонии» поставили в его кузов и отправили в Минск, в
адрес республиканского клуба ДОСААФ, а их создатели отправились на легковом автомобиле следом.
Было решено, что место за рулем «Эстонии-1» займет Аава, Паазику досталась «Эстония-3», а Сейлер занял
место водителя «Эстонии-2». Накануне тренировочных заездов автомобили удалось более или менее обкатать и
настроить (а у «Эстонии-3» еще и заново установить неправильно смонтированную коробку передач).
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Старт гонки чемпионата СССР 1959 г. на Большом Минском кольце. Из первого ряда стартуют (слева направо): Антс Сейлер на «Эстонии-2», один из ленинградских гонщиков на ГА-500 и Николай Климанов на
«Звезде-500». Видно, что Сейлер начинает отставать
Заезд «пятисоток» открывал соревнования. Официально он проводился для автомобилей с двигателями рабочим объемом до 1000 см³, но среди одиннадцати его участников десять имели ирбитские двигатели М-52С (494
см³) и один стартовал с двигателем М-77 (746 см³), да и то на условиях гандикапа. Гонка состояла из трех кругов
по так называемому Большому Минскому кольцу, составленному из отрезков четырех шоссе. Круг этой очень своеобразной трассы имел длину 44,1 км, так что всего лишь три круга уже давали в сумме вполне солидную дистанцию.
Было пасмурно, иногда принимался идти дождь. Сейлеру, стоявшему в первом ряду, старт не удался: он не
прибавил вовремя обороты двигателя и сразу же выпустил вперед нескольких конкурентов: московских армейцев
Николая Климанова и Дмитрия Борисова на автомобилях «Звезда-500» и Антса Промета из таллинского клуба
ДСО «Трудовые резервы», выступавшего на собственноручно построенной любопытной «пятисотке» под названием «Жук». К концу первого круга Сейлер сумел набрать неплохой темп и выйти на второе место, однако Борисову
он проиграл на этом круге без малого две минуты, да и Климанов, пропустив было Сейлера вперед, теперь начал
быстро сокращать свое отставание. На втором круге Климанов перешел к решительным действиям, Сейлер грамотно оборонялся и сумел к концу круга оставить второе место за собой, хотя серебристая обтекаемая «Звезда» шла
буквально в нескольких метрах позади.
Даже несмотря на угрозу со стороны Климанова, гонка складывалась для Сейлера вполне удачно, и когда Борисов завершил последний, третий круг, все ждали, что вторым, минуты через три-четыре, придет на финиш именно
Антс. Но прошло три минуты, четыре, а его «Эстония» все не появлялась. Через пять минут к финишу в одиночку
приехал Климанов. Наконец по телефону с одного из судейских постов сообщили, что Сейлер на последнем круге
потерпел аварию и сошел с дистанции, но, к счастью, не пострадал. Затем стали известны и подробности. Когда
гонщики ушли на последний круг, дождь усилился. Климанов в погоне за «серебром» продолжал свои атаки. Сейлер, как с ним это часто бывало, вошел в азарт, забыв об осторожности, в одном из поворотов на мокром асфальте
его «Эстонию» развернуло, она врезалась в придорожный столб, затем очутилась в канаве, и гонка для Антса на
этом завершилась. Сошел и Аава с прогоревшим цилиндром, Паазик пришел к финишу четвертым, так что команда
ТАРЗа вернулась со своего первого всесоюзного чемпионата без медалей. Правда, судейская коллегия отметила все
четыре эстонских «пятисотки» (включая «Жук») особыми дипломами за оригинальность конструкции.
В последних соревнованиях сезона – первом Большом призе ДСО «Калев» на таллинском кольце Иру – Люкати – Клоостриметса 20 сентября – Сейлер участвовал на «Эстонии-3» (ту гонку он, кстати, выиграл). Но это не
означало, что на «Эстонии-2» он поставил крест, – наоборот, в межсезонье взялся за ее основательную доработку.

Что такое невезение и как с этим бороться
Основным направлением дальнейшей работы Сейлера над «Эстонией-2» стала задняя подвеска. Так как в пружинной подвеске «Эстонии-2» и «Эстонии-3» присутствовал только один рычаг, то при ее работе колесо двигалось
вверх и вниз не по прямой линии, а по дуге окружности с центром в точке крепления рычага к раме. Это, в свою
очередь, означало постоянное изменение площади пятна контакта шины с дорогой, тем большее, что длина рычага
– то есть радиус окружности – была небольшой, а значит, кривизна окружности оказывалась велика. На неровной
минской трассе сцепные свойства шин могли изменяться в силу этого совершенно непредсказуемым образом, и,
возможно, именно из-за этого явления Сейлер не удержал свой автомобиль на трассе во время гонки.
Проектировать полноценную двухрычажную параллелограммную подвеску, свободную от описанного недо-
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«Эстония-2» под управлением Антса Сейлера во время чемпионата СССР 1959 г.
статка, Антсу, впрочем, показалось излишним – она получилась бы неоправданно сложной и тяжелой для такого
простого и легкого автомобиля, какими являлись первые «Эстонии». К тому же, судя по сохранившимся фотографиям, на которых видна рама «Эстонии-2», верхний рычаг подвески попросту некуда было бы крепить, а добавлять
в раму ради этого лишние элементы означало бы лишний раз утяжелять ее. Поэтому Сейлер решил вернуться к
проверенному на «Эстонии-1» решению с поперечной листовой рессорой, которая одновременно выполняла роль
как упругого элемента, так и одного из рычагов подвески. Кроме того, рессора, составленная в середине из большего количества листов, чем по краям, в некоторой мере обеспечивала бы прогрессивную характеристику жесткости
подвески – спиральные пружины подобного эффекта дать не могли.
Летом 1960 г. Сейлер вышел на старт Большого приза ДСО «Калев» уже на обновленной «Эстонии-2». Помимо подвески, он переделал выпускную систему, выведя выхлопные трубы снизу, и перекрасил автомобиль: раньше
«Эстония-2» была серовато-бежевого цвета, теперь же она стала темно-красной, а изначальный цвет сохранился
только на носовом обтекателе. Гонку он выиграл; впрочем, большим достижением эту победу назвать сложно, так
как на старт, помимо него, вышли только еще два участника на других «Эстониях». Главным испытанием должен
был стать всесоюзный чемпионат, который в том году впервые проводился в два этапа на трассах в Ленинграде и
Таллине. Согласно первой общесоюзной классификации гоночных автомобилей, введенной в том году, «пятисотки»
теперь относились к формуле 3 – международному гоночному классу, в котором, как тогда надеялись, советские
спортсмены впервые смогут побороться с зарубежными соперниками. Именно поэтому охотников попробовать свои
силы в этом классе набралось немало: помимо прежних участников, подготовили свои «пятисотки» НАМИ и московский городской автомотоклуб ДОСААФ. Команде ТАРЗа на трех «Эстониях» предстояло выдержать со всей этой
компанией весьма серьезную конкуренцию.
На Невском кольце, где проводился первый этап, все три эстонца выбыли из гонки из-за неполадок. Двумя
неделями позже в Таллине, на домашней трассе, перед глазами местной публики им удалось реабилитироваться:
Гриффель на «Эстонии-3» победил, Эгон Мэсила на «Эстонии-1» стал вторым. Не повезло одному Сейлеру, который опять не смог финишировать. Гриффель заработал по итогам двух этапов бронзовую медаль, на неплохом месте
расположился в общем зачете и Мэсила, и только Сейлер единственным из заводской команды окончил чемпионат
с нулем в графе набранных очков.
Но Антс не расстраивался – ему было просто некогда этим заниматься. В том году завод получил заказ от
ДОСААФ на изготовление целой партии автомобилей «Эстония-3», и на плечи Сейлера, как бригадира экспериментального цеха, легла большая работа. До начала следующего сезона скучать ему явно не пришлось. Так что
больших изменений за это время в свою «Эстонию-2» он не внес: над местом водителя была установлена дуга безопасности, по бокам появились дефлекторы для лучшего охлаждения цилиндров потоком воздуха и в очередной раз
сменилась окраска: красный и бежевый цвета поменялись местами. Основное внимание Сейлер уделил повышению

Алексей Рогачев

109

Незаметный герой

История мирового автоспорта

Команда ДСО «Калев» на церемонии открытия второго этапа чемпионата СССР 1960 г. в Таллине. Флаг
общества держит работник ТАРЗа, председатель комиссии по кольцевым гонкам Федерации автомотоспорта
ЭССР Арно Йоала, далее слева направо: Энн Гриффель, Антс Сейлер и Эгон Мэсила
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«Эстония-2» под управлением Антса Сейлера во время Большого приза ДСО «Калев» 31 июля 1960 г. Хорошо
виден расположенный слева рычаг переключения передач
надежности. В особенности это касалось двигателя, традиционно являвшегося слабым местом любой «пятисотки»:
будучи установленными на автомобили, мотоциклетные моторы с трудом справлялись с повышенной нагрузкой,
на которую они попросту не были рассчитаны. Проверить действенность принятых мер Сейлер имел возможность
уже весной: на 27 мая 1961 г. на Неманском кольце под Каунасом было запланировано проведение первого этапа
чемпионата СССР.

Исторический успех
Перед стартом гонки формулы 3 болельщики, исходя из результатов прошлогоднего чемпионата, были твердо
уверены, что выиграет ее либо действующий чемпион Георгий Сургучев из НАМИ, либо кто-нибудь из команды
ТАРЗа. Однако Сургучев, вырвавшись было вперед, уже на первом круге начал отставать из-за неполадок. Гриффель первые три круга и вправду демонстрировал отличную езду, быстро отрываясь от преследователей, но затем,
как и Сургучев, из-за неисправности двигателя стал терять скорость, а потом и вовсе сошел. На трассе к тому
времени оставалась лишь половина участников, в числе которых был и Сейлер. Он – опять-таки против ожидания
– шел по трассе далеко не в темпе лидеров, с каждым кругом проигрывая им по несколько секунд. Но по мере того,
как «пятисотки» одна за другой прекращали гонку, позиции Антса улучшались, и на последних кругах он оказался
на втором месте. Догнать лидера, которым к тому времени весьма неожиданно стал ленинградец Анатолий Себейкин, было уже невозможно – тот опережал Сейлера на целый круг, – зато и сам Сейлер порядочно оторвался от
шедшего третьим другого ленинградца – Владимира Зеленкова. Перед финишем Себейкин, уже ничего не опасаясь,
заметно снизил темп, но это не помешало ему победить. Сейлер пересек финишную черту вторым.
На сохранившихся кадрах кинохроники с каунасской гонки хорошо заметны различия между автомобилем
Сейлера и «Эстониями» из изготовленной на заводе партии. Это и задняя подвеска на поперечной рессоре, и расположенный слева рычаг коробки передач, и иные пропорции кузова. Сколько-нибудь внимательному наблюдателю
все эти детали просто бросаются в глаза, и приходится только удивляться: почему их никто не замечал раньше?
Итак, ставка Сейлера на надежность в Каунасе вполне себя оправдала. Но оставался еще второй, заключительный этап чемпионата в Ленинграде. Тамошняя трасса была намного сложнее и имела меньшую длину круга, так
что при том же самом количестве кругов дистанция гонки была в полтора с лишним раза короче. В таких условиях
ехать в своем темпе, рассчитывая в основном на неприятности у конкурентов, заведомо означало проиграть. Поэтому ленинградская публика увидела совершенно иного гонщика Сейлера, чем каунасская: напористого, жесткого,
нацеленного на победу и готового бороться за нее до последнего метра дистанции.
Испытанию воля Сейлера к победе подверглась уже на втором круге. Лидировавшая тройка – Сургучев, Гриффель и Сейлер – «не поделила» трассу между собой, и «Эстония» Антса оказалась в кустах с заглохшим двигателем.
Стартеров «пятисотки» не имели, посторонняя помощь для запуска двигателя не разрешалась, и единственным
способом вернуться в гонку было растолкать автомобиль самостоятельно, запрыгнуть в кокпит и включить переда-
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чу. Пока Сейлер был занят этими манипуляциями, мимо успели пронестись все участники гонки, и когда он вновь
выехал на трассу, то оказался уже последним, тринадцатым.
Сейлер не опустил руки и принялся с невероятной скоростью отыгрывать потерянные позиции. За следующие
восемь кругов он настиг и оставил позади всех, кто еще оставался на трассе (процент сходов, как обычно, оказался
очень велик), кроме Гриффеля. На десятом круге Сейлер догнал товарища по команде и некоторое время вплотную и неотступно следовал за ним. Вскоре он решился на атаку; Гриффель, естественно, уступать не пожелал.
Поединок, который устроили затем между собой два эстонца, держал зрителей в напряжении немало времени. То
вперед вырывался тридцать первый номер – Сейлер, – то его обгонял тридцатый – Гриффель. Так продолжалось до
семнадцатого круга, когда у Гриффеля не выдержал напряжения гонки один из цилиндров. На единственном оставшемся работающем цилиндре Гриффель все-таки сумел доехать до финиша, но последним, с отставанием на круг.
Для Сейлера же поломка у Гриффеля еще не означала гарантированную победу: всего в нескольких секундах
позади шел еще один очень опасный соперник – латыш Вольдемар Бейшанс. До финиша оставалось еще три круга.
Напряжение возросло до предела, ведь сколько раз уже бывало так, что Сейлер, увлекшись скоростью и остротой
поединков на трассе, переходил грань разумного риска! Но в тот день все сложилось в его пользу. Антс завершил
последний, двадцатый круг в пяти секундах впереди Бейшанса и по сумме двух этапов завоевал звание чемпиона
Советского Союза – первое как для марки «Эстония», так и для эстонских спортсменов в кольцевых гонках. Для
самого Сейлера эта победа была вдвойне ценной: он победил не только как гонщик, но и как конструктор своего
автомобиля – «Эстонии-2».
После финиша, когда были подсчитаны очки всех участников, стало ясно, что биться за победу на Невском

Старт гонки формулы 3 во время ленинградского этапа. «Эстония-2» Антса Сейлера – под номером 31
кольце Сейлеру было вовсе не обязательно: ему вполне хватило бы второго и даже третьего места, чтобы по итогам
двух этапов оказаться лучшим. Однако он никогда не относился к числу тех, кто побеждает умением считать очки,
да и выиграть чемпионат, не имея ни одной победы на этапах, тогда считалось не comme il faut. О таких чемпионах обычно отзывались в прессе несколько неодобрительно: «стал победителем, не приложив для этого никаких
усилий».
После победы Сейлера во всесоюзном чемпионате «Эстония-2» появилась на старте в том сезоне только однажды – три недели спустя там же, на Невском кольце, в первых международных гонках на призы ЦАМК СССР. Заезд
формулы 3 кончился для Сейлера, едва начавшись: на первом же круге отвалилось колесо.
Сейлер не особенно огорчился столь досадному сходу. Как конструктор, он прекрасно понимал, что пытаться
бороться на «Эстониях» с «Куперами» финской команды было в любом случае бесполезно. Да и формула 3 на международном уровне уже уступила свою популярность формуле «Юниор», так что в дальнейшем совершенствовании
конструкции таллинских «пятисоток», в том числе «Эстонии-2», смысла не было. Имея в виду будущие международные соревнования, Сейлер намеревался теперь переключиться именно на формулу «Юниор».

Последний сезон «Эстонии-2»
За разработку автомобиля формулы «Юниор», получившего индекс «Эстония-5», Сейлер взялся практически
сразу же после возвращения из Ленинграда. Но дело привычно затягивалось, и уже зимой стало ясно, что начать сезон 1962 г. на «Эстонии-5» не удастся. Сейлеру оставалось только продолжать выступать в формуле 3 на
«Эстонии-2». Несмотря на нехватку времени, он продолжил свои эксперименты с понравившейся ему подвеской
на поперечной рессоре – в поисках оптимальных характеристик немного изменил положение амортизаторов как
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Антс Сейлер на «Эстонии-2» во время первого этапа чемпионата СССР 1962 г. в Таллине
спереди, так и сзади, установив их почти вертикально. Окраска снова поменялась: теперь она стала бело-голубой.
Весной Сейлеру удалось одолеть ленинградцев в гонках на приз открытия сезона на Невском кольце, хотя больше
за счет стабильности, нежели скорости. В августе на первом этапе чемпионата СССР на домашней таллинской
трассе Сейлер пять кругов вместе с двумя другими эстонцами – Яаном Кююнемяэ и Мадисом Лайвом – по пятам
преследовал лидера, ленинградца Юрия Бугрова. Затем оборвался клапан, и гонка была для Сейлера закончена.
Шансов защитить свое чемпионское звание не осталось, и второй этап в Каунасе Антс проехал уже в основном
«для галочки», не добравшись до финиша и там.

«Эстония-2» во время международных гонок на призы ЦАМК СССР 1962 г. в Ленинграде. Сейлер (за рулем)
что-то увлеченно обсуждает с Романом Бертеловым. Автомобиль выглядит уже изрядно потрепанным, доказывая тем самым, что все силы брошены на «Эстонию-5»: обычно все автомобили и мотоциклы, на которых
выступал Сейлер, имели идеальную отделку
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По-видимому, последними соревнованиями, в которых участвовала «Эстония-2», стали международные гонки
в Ленинграде. В формуле 3 на этот раз выступали только хозяева, так что два заезда в этом классе стали чем-то
вроде альтернативного чемпионата СССР. В Ленинграде у Сейлера все не задалось с самого начала, и оба раза он
сошел, оставшись практически без внимания болельщиков и прессы. Да и две «Эстонии-5», которые ценой больших
усилий удалось подготовить к гонкам и на одной из которых выступал он сам, еще не были отлажены, и основное
внимание команда ТАРЗа уделяла именно им. «Эстония-2» – «незаметный герой» таллинской марки – сошла со
сцены действительно очень тихо и незаметно.
Вскоре после международных гонок Сейлер увлекся проектированием спортивного автомобиля – будущей
«Эстонии-8», оказавшейся яблоком раздора между ним и руководством ТАРЗа. Осенью того же года Антс уволился
с завода и уехал работать в Тарту. «Эстония-2» осталась в Таллине и до нынешнего времени, как ни жаль, сохраниться явно не могла.
Использованы фотографии из личных архивов Уно Аавы, Виктории Гольдиной, Тармо Рийзенберга, а также из архива Эстонского музея авто- и мотоспорта
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История мирового автоспорта
Владимир Коваленко

Шелсли-Уолш
Подъём на холм в английской деревушке Шелсли-Уолш сыграл монументальную роль в развития
британского автоспорта, и определённую – мирового. Если очень кратко, то именно соревнования
в Шесли-Уолш были главной целью Рэймонда Мэйза в течение нескольких лет, после чего он стал
строить серийно гоночные автомобили под маркой ЕРА. Их полуторалитровые версии стали добиваться
успеха на европейских трассах, итальянская «Мазерати» приняла вызов, и к концу тридцатых годов
полуторалитровый класс прочно завоевал репутацию младшего по отношению к гонкам гран-при. А
после войны он стал классом гонок гран-при или формулой №1.
Шелсли-Уолш находится в Средней Англии, недалеко от крупного промышленного города
Бирмингем, в графстве Вустешир (Worcestershire).
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Деревушка (village) в Британии – не то же самое, что на постсоветском пространстве. Корректнее,
наверное, это можно назвать поселением, а по старым меркам – церковным приходом. Практически
вся территория за пределами городов и городков – лоскутное одеяло; она поделена на частные угодья
и поместья, у которых нет адресов в виде названия улицы и номера дома. Такие участки формально
объединены в поселения. Вот таким поселением Шелсли-Уолш и является. Оно находится на правом
берегу реки Тим (Teme), текущей с севера на юг. Вдоль реки тянется склон холма, поросший лесом. Точнее сказать, лес просто не был когда-то вырублен. Трасса длиной ровно 1000 ярдов (914 м)
начинается близ общественной дороги, расположенной вдоль берега, проходит через лес на склоне
холма и заканчивается у фермы на холме. Изначально это была даже не дорога, а тропинка от границы
поместья к зданию фермы для повседневного использования.

На фото – 30-сильный «Нэпир» 22 июня
1912 года

Владимир Коваленко

В начале ХХ века самым распространённым видом
автомобильного спорт в Британии были спринты и подъёмы
на холм. Кольцевые гонки или длинные гонки между
городами были исключены по причине ограничений,
наложенных законодательством на скоростное движение по
дорогам общего пользования. А короткие участки просто
перекрывались и использовались для заездов, которые были
очень популярны. В стране существовали десятки таких
временных трасс.
Выбор Автомобильным клубом Мидлендса (Midlands
Automobile Club) Шелсли-Уолш в качестве очередной такой
трассы в 1905 году не был из ряда вон выходящим событием.
И самые первые соревнования также не несли в себе ничего
революционного. Они были вполне в традициях своего
времени, скорее, испытательными заездами. К участию
допускались только полностью загруженные пассажирами
четырёхместные автомобили, а итоги подводились по
формуле, зависевшей от мощности и веса автомобиля и
показанной скорости, причём, вес был приоритетнее, потому
что участники нередко догружали машины балластом.
Победитель соревнования 1905 года по формуле 8-сильный
«Кадиллак» затратил на подъём почти 5 минут, а медленнее
всех был 10-сильный «Де-Дион» – 394 секунды.
Первый прорыв в истории гонки произошёл в 1913
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году, когда были сняты любые технические
ограничения, что позволило выйти на старт
полноценным гоночным автомобилям. Началась
погоня за скоростью. Первым рекордом новой
эры стало время 55,2 с, показанно Джозефом
Хиггинсом (на фото) на «Воксхолле-30/98».
В 1914-1919 годах из-за I Мировой войны
соревнования не проводились, но с возрождением
автоспортивной
активности
популярность
Шелсли-Уолш непрерывно росла. В 1921 году
впервые в соревнованиях приняли участие
будущие организаторы проекта ЕРА Рэймонд
Мэйз и Хэмфри Кук.
В том году Крис Бёрд (Chris Bird) на
5-литровом «Санбиме» для «Инди-500» показал
новый рекорд – 52,2 с. Лишь в 1924-м его
перекрыл Сирил Пол (Cyril Paul) – 50,5 с.
28 марта 1925 года произошло важнейшее
событие, сильно изменившее британский автоспорт. На традиционном подъёме на холм Коп
(Kop hillclimb) молодой и неопытный участник
Фрэнсис Гайвин (Francis Giveen) съехал с трассы
и насмерть сбил болельщика (на фото справа его
путь показан пунктиром, а болельщик отмечен
стрелкой). Выступал он, кстати, на «Бугатти»
«Кордон Блю», принадлежавшей ранее Рэймонду
Мэйзу. Решение было принято без проволочек, и
Королевский автоклуб запретил все скоростные
соревнования на дорогах общего пользования.
Слева – вырезка из газеты «Таймз» за 6 апреля 1925 года.
В апреле 1955 года по случаю 30-летия данного события журнал
«Моторспорт» опубликовал на 4 страницах большую таблицу
со списком всех спринтов и подъёмов, начиная с 1920 года. Она
довольно эффектно прерывалась на подъёме в Копе 1925 года. Всё,
финиш.
Но в Шелсли-Уолш очередные
соревнования прошли по расписанию 23 мая 1925 года, ибо
данная трасса под запрет не
подпадала, потому что находилась
в частных угодьях. Этот факт и
опеределил её дальнейшую судьбу.
Многочисленные
участники
остались не у дел, и их взоры
обратились
к
Шелсли-Уолш.
Ценность этой трассы возросла
многократно.
В
этой
связи
интересно заметить, что в 1924
году соревнования в Шелсли-Уолш
проходили 19 июля, и в тот же день
на холме в валлийском Кайрфилли
(Caerphilly) был сделан знаменитый снимок отлетающего от «Бугатти» (как раз той самой «Кордон
Блю») Рэймонда Мэйза колеса.
То есть будущий «король» Шелсли-Уолш, который уже выигрывал здесь в 1923 году, в то время
ещё не оценивал выступления на этой трассе для себя достаточно высоко и предпочитал гоняться на
других трассах. Да, он выиграл в Шелсли-Уолш годом ранее, но по каким-то причинам Кайрфилли
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оказался для него важнее.
В 1925 году всё изменилось в одночасье. Правда, видимо, в силу некоторой инерционности
организационных процессов клуб-организатор не сориентировался быстро, но на 1926 год было
запланировано сразу два сореновнования.
К слову, в 1925 году на трассе в единственный для себя
раз выступил Генри Сигрэйв, который на «Санбиме» пока
зал лучшее время дня. Кстати, вот это выражение, «лучшее
время дня», является точным термином в английском
языке применительно к подобным соревнованиям. Если
увидите аббревиатуру FTD, это означает «fastest time of the
day», то есть независимо от любых формул (не «формул»,
то есть типа «автомобилей с открытыми колёсами», а
математических формул, по которым из нескольких
параметров вычисляется победитель) показавший самое
лучшее время. Примем и мы в обиход такое же сокращение: ЛВД. Так вот, ЛВД Сигрэйва (на фото) было 53,8 с, а
рекорд трассы на тот момент, напомним, составлял 50,5 с.
В дальнейшем каждое соревнование сопровождалось ожиданием двух результатов: абсолютного рекорда и лучшего
времени дня.
1926-1929 годы – период, когда Бэзил Девенпорт (Basil Davenport) выиграл на своей самоделке «Спайдер» 6
соревнований подряд, установив в них 4 абсолютных рекорда:
48,8 с в 1926-м, 47,8 в 1927-м, 46,8 с и 46,2 с в 1928-м.
На фото справа – Бэзил Давенпорт 5 мая 1928 года на
пути к очередному рекорду трассы (46,8 с).
Затем началась эпоха Рэймонда Мэйза. Именно эпоха –
по-другому это не назовёшь. С 1929 по 1950 годы он 19 раз
показывал ЛВД и установил 5 абсолютных рекордов трассы.
В его активе – 6 выигранных соревнований подряд в 1934-1937 годах и по 4 – в 1938-1946 и 1947-1948
годах. Только у Кена Уортона беспроигрышная серия больше – 7 ЛВД подряд в 1951-1954 годах. Был
ещё такой Алистер Дуглас-Осборн, который показал 18 ЛВД с 1975 по 1986 годы, но это 11 лет, а у
Мэйза – 21 год. Это как Валентино Росси в «Мото-ГП» или Джимми Джонсон в НАСКАРе: соперники
приходят и уходят, а они остаются и продолжают выигрывать.

Рэймонд Мэйз с будущим конструктором автомобилей ЕРА Питером Бертоном после установления 14
сентября 1929 года нового рекорда трассы (45,6 с) на «Воксхолле» с нагнетателем конструкции Амхерста
Виллиерса. Использовать сдвоенные шины для уменьшения пробуксовки на старте с места – идея Мэйза.
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Соревнование стало известным далеко за пределами Великобритании, и в 1930 году его включили
в календарь только что учреждённого чемпионата Европы по горным гонкам. По такому случаю на
июльском соревновании выступили Ханс Штук на «Австро-Даймлере» (№66) и Рудольф Караччиола
на «Мерседесе» (пассажиром у него был Альфред Нойбауэр).

Штук легко выиграл и улучшил рекорд Мэйза почти на 3 секунды – до 42,8 с! Он потом приедет
в Шелсли-Уолш ещё раз – в июне 1936 года. Но на мокрой от дождя трассе вся чудовищная мощь его
«Ауто-Униона» будет бесполезной, и он покажет всего 45,5 с при времени победителя Мэйза на ЕРА
41,6 с и его же абсолютном рекорде 1935 года 39,6 с.

Дважды
в
числе
победителей
и
рекордсменов Шелсли отметился и Уитни
Стрейт, причём, 9 июня 1934 года он
установил новый рекорд 40 секунд ровно на
своей знаменитой «Мазерати» с решёткой
радиатора в форме сердца.
Но в тридцатые значимость гонки стала
падать из-за появления других трасс – как
спринтовых (например, в Брайтоне), так
и подъёмов (Прескотт), не говоря уже о
кольцевых трассах на острове Мэн и в парке
Донингтона, а потом и «Кристал Пэлас»
в Лондоне. На них проводилось много
соревнований для любителей, которые могли
тем самым утолить свою жажду скорости.
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Последним, чем, пожалуй, отметилась трасса в Шелсли-Уолш в развитии британского и мирового
автоспорта, стало активное участие в этих соревнованиях набиравшего в конце сороковых годов
500-кубового класса, в авангарде которого находились автомобили «Купер».

С начала пятидесятых годов соревнования в Шелсли-Уолш стали гораздо более любительскими и
клубными, потому что британские профессионалы совершили прорыв в мировой автоспорт, и такого
рода гонки стали им неинтересны. Но на национальном уровне трасса сохранила свою популярность и
легендарность. Существуют мастерские, строящие автомобили исключительно для подъёмов, главным
из которых является Шелсли-Уолш. Количество соревнований иногда доходит до семи в год.
В 1995 году на пути к титулу чемпиона Британии по подъёмам дважды в Шелсли побеждал
небезызвестный Энди Приоль (Andy Priaulx). А текущий абсолютный рекорд был установлен Мартином
Грувсом (Martin Groves) 17 августа 2008 года и составил 22,58 с (на фото справа).

Не все стремятся показать ЛВД или установить новый рекорд. Для многих главной становится
задача выжать максимум из имеющегося. А кто-то просто тратит время и деньги, готовится и приезжает
выступать «для фану» (for fun). Поэтому на подъёме Шелсли-Уолш можно увидеть автомобили любого
типа, начиная от самых мощных и заканчивая почти игрушечными.

В двадцатые годы Рэймонд Мэйз зарабатывал себе на жизнь поставками шерсти, а вечерами
пропадал в гараже, чтобы только дважды в год вывести свою машину на гоночную трассу. И этой
избранной трассой был подъём в Шелсли-Уолш. Некоторые современные участники действуют так же.
Они изучают этот асфальт буквально по сантиметру и знают абсолютно точно, где что надо делать. Но
отщипывать десятые доли секунды в наше время стало гораздо труднее.
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Схема трассы, на первый взгляд, кажется простой, но первые две трети её длины технически
очень сложны из-за узости дорожного полотна. Изначально это ведь была просто тропа, её просто
несколько расширили.

На большинстве фотографий Шелсли-Уолш можно узнать безошибочно. Рассмотрим каждый
участок трассы с разных ракурсов.
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Паддок
Изначально в этом месте была поляна, на которой участникам давались места для стоянки и
обслуживания машин, отмеченные табличками со стартовыми номерами. В верхнем ряду фотографий
цветной кадр слева сделан в 1946 году, и серебристый автомобиль в центре – это самая первая самоделка Куперов. Кадр справа сделан из стартовой зоны, на нём хорошо видно поляну за живой изгородью.
А правый кадр в нижнем ряду сделан почти из той же точки, только ниже. На нём видно, что нет ни
деревьев, ни поляны – вместо них появились два длинных навеса.
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Старт
Линия старта располагается практически сразу за выездом из паддока. Точнее, за поворотом въездной дороги.

На всех схемах участок трассы сразу после старта изображается прямой линией, но на самом деле
это серия изгибов, первый из которых виден на двух нижних кадрах.
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«Вокс Вилла» (Vox Villa)
Комментаторская кабина «Вокс Вилла» (латинское Vox Villa означает «дом голоса») находится
внутри первого изгиба – левого. За первым изгибом на правом кадре видно следующий изгиб, правый.

Надпись «VOX VILLA» можно увидеть на стене кабины на левом верхнем кадре. За кабиной находится
перекрёсток и калитка во двор дома усадьбы.
На цветном кадре кинохроники вдалеке видна кабина,
а на первом плане – правый изгиб.
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«Канава» (Kennel Bend)
Первый поворот трассы назван «в честь» сточной канавы от псарни к реке Тим. Фотографий
этого места на самом деле очень мало, по какой-то причине там редко снимали. Перед поворотом
слева по ходу движения снова начинался забор, а справа появилась живая изгородь. Они и определяют
характерный вид поворота (см. нижний ряд).
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«Переход» (Crossing)
«Канава» - поворот, так сказать, «плоский», он и следующий за ним короткий отрезок находятся
на относительно равнинном участке. Крутой подъём начинается после правого изгиба за «Канавой». В
этом безымянном изгибе также снимали редко (фото слева).
Дальше следует правый поворот «Переход», названный так потому, что это было единственное
место трассы, где зрителям разрешалось пересекать дорогу (лесенка на откосе на кадре справа).
В вершине поворота есть место, откуда открывается впечатляющий вид на трассу и холмы на том
берегу.
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Безымянный левый поворот
У него действительно нет названия. Отрезок перед ним на схеме изображён не совсем прямым, и
есть кадры, на которых можно увидеть лёгкий изгиб (слева в центре).
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Таким образом, в первой половине трассы есть четыре левых поворота/изгиба, и не всегда сразу
разберёшься, какой именно изображён на той или иной фотографии. Для наглядности сведём их вместе.

«Вокс Вилла». На самом деле на этом кадре 1913 года
комментаторской кабины ещё нет, но есть перекрёсток с забором и ангар на фоне

«Канава». «Плоский» поворот с живой изгородью с
одной стороны и забором и воротами – с другой

«Переход». Отличается от других высокими откосами
с обеих сторон и живописным видом на окрестности и
нижнюю часть трассы (поворот «Канава»)

Поворот без названия. С внутренней стороны нет
ни откоса, ни забора, а с внешней стороны есть
откос, но без живой изгороди, а за ним – густой лес

Также можно спутать безымянный поворот с подъездом к нижнему «S» (см. следующую страницу).
На кадрах вроде следующего мы видим высокий откос в вершине поворота. А в безымянном повороте
этот откос должен только начинаться (справа). Поэтому на левом кадре изображён плавный изгиб
перед крутой нижней частью «эски».
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Нижний «S» (Bottom ‘S’)
S-образная связка поворотов – самое популярное и узнаваемое место Шелсли-Уолш. Склоны здесь
всегда были заполнены зрителями, а фотографы пытались подловить заносы и развороты в исполнении
гонщиков.
Естестественная трибуна начиналась ещё с безымянного поворота, а в ранние годы зрителей
допускали к изгороди с внутренней части поворота.
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Верхний «S» (Top ‘S’)
Самый крутой участок трассы, очень узкий и окружённый высокими откосами.
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Финишная прямая
Линия финиша была подобрана таким образом, чтобы длина трассы была ровно тысячу ярдов.
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Если увидите фотографии, на которых вроде бы место знакомое, а направление движения –
противоположное, пусть вас это не смущает. Ведь именно таким образом участники возвращались в
паддок после окончания заездов.

Владимир Коваленко

133

Шелсли-Уолш

История мирового автоспорта
25 сентября 2009 года автору довелось побывать в Шелсли-Уолш лично. Дорога от гостиницы на
центральной площади Вустера заняла около получаса. При этом ехали иногда узкими просёлочными
дорогами, и один раз даже пересекли брод (по-английски – ford). В Британии это нормально. Ворота
были притворены, но не заперты.

Паддок и выезд на трассу. Ангар за 100 лет нисколько не изменился.

Стартовая зона.
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«Вокс вилла» и перекрёсток.

«Канава». Забора теперь нет, а живая изгородь осталась.

1934 год и 75 лет спустя.
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Безымянный правый изгиб перед «Переходом» - вид снизу и сверху.

«Переход». В этом месте свободно бегают какие-то особенные куропатки, которых за большие
деньги привезли откуда-то из Новой Зеландии.

Вот, собственно, сам переход и старомодная «трибуна».
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1913 и 2009 годы. Стоять там и любоваться этим видом можно бесконечно. Отличная погода,
тепло, солнце, тихо, и никакой суеты, только шуршит листва, и где-то слышен звук падающей воды.
Уходить оттуда совершенно не хотелось.

Безымянный поворот в сравнении с 1926 годом.
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Подъезд к нижней «эске».

«Эска». Подъём очень крутой и пешком даётся нелегко.
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Выезд на финишную прямую.

Финишная прямая.

Выше мы уже не пошли. «Эска» далась непросто, а дальше смотреть особо и нечего было.
Осталось только сделать несколько кадров на память. В тот день нам с погодой очень повезло.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ИСТОРИЯ МИРОВОГО АВТОСПОРТА

Вам понравился наш проект?
Поделитесь им со своими друзьями!

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

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

или на счет Pay Pal:
Идентификатор счета:

tomskdx@gmail.com

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