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Владимир Коваленко

Донингтон-Парк (1931-1939)
Если очень коротко, то в первый период своего существования эта трасса отличилась, в первую очередь, тем, что
«привезла» в Британию «мерседесы» и «ауто-унионы», Нуволари, Роземейера, Караччиолу, фон-Браухича.

Если копнуть поглубже, то до 1925 года
гоночная жизнь в Великобритании была сконцентрирована на «Бруклендсе» и многочисленных спринтах и подъѐмах на холм. После запрета
на гонки по дорогам общего пользования остались только «Бруклендс» (трек) и Шелсли-Уолш
(подъѐм). К тому времени уже назрела проблема
для «Бруклендса»: для достижения успеха на
этой трассе много усилий вкладывалось в повышение мощности двигателей и аэродинамику, а
вот улучшать тормоза и управляемость особой
нужды не было. Для заполнения этой бреши на
«Бруклендсе» даже придумали гонки вокруг
холма с двумя крутыми поворотами, но кардинально это проблему не решало. Британии нужна
была дорожная трасса. На Северную Ирландию и
остров Мэн запрет на использование дорог общего пользования не распространялся, но трассы в
Дугласе и Ардсе были нестационарными и относительно труднодоступными для основной массы
автогоночных энтузиастов. В этой ситуации
трасса в Донингтоне стала первой в Британии
стационарной трассой европейского типа, своего
рода «Нюрбургрингом» в миниатюре. За короткое время она получила признание спортсменов,
болельщиков и журналистов, что в итоге и привело к попаданию еѐ в мировую гоночную элиту.
Городок
Касл-Донингтон
(Castle
Donington) находится в промышленном регионе
Англии Мидландсе (Midlands, Средиземье понашему), в графстве Лестешир (Leicertershire).
На карте справа для сравнения показаны
трассы, о которых уже рассказывалось на
страницах альманаха. Если Шелсли-Уолш (см.
№13) находится к юго-западу от Бирмингема, то Донингтон – к северо-востоку, прямо на дороге из Бирмингема в
Ноттингем.

4

Альманах «История мирового автоспорта»
Нередко название Донингтон неправльно пишут с двойной первой «н»:
Доннингтон (Donnington). Дело в том, что в графстве Беркшир есть замок со схожим
названием: Donnington Castle (на фото справа). Но интересующий нас Донингтон –
с одной «н».

Путаницу с названием можно было наблюдать даже в таком уважаемом и
корректном издани, как газета «Таймз» (The Times). В единственной заметке 1933
года о гонках в Донингтоне название написано правильно (левая вырезка). В 1934
газета освещала только одно соревнование, и в предобзоре 3 октября название
написано правильно (в центре), а в обзоре 10 октября впервые – ошибочно (справа).

В 1935 году газета довольно неплохо освещала события на трассе и весь год писала название неправильно (первые
две вырезки). В начале 1936 они исправились и больше не ошибались (справа).

Castle – это замок, когда-то очень-очень давно он там был, а вот в рядом расположенном поместье Донингтон-Холл
и расположен парк Донингтона или Донингтон-Парк. Поместье с парком расположены прямо на границе Лестешира с
Дербиширом (Derbyshire), часть парка даже находилась в Дербишире. Районный автомотоклуб Дерби (Derby & District
Motor Club), собственно, и придумал проводить здесь гонки.
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Парк располагался вокруг Донингтон-Холла. Это здание существует до сих пор и находится на удивление близко к
современной трассе.
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На приведѐнний ниже карте (источник – Old Town Maps) розовым цветом подсвечены дорожки парка, которые
впоследствии станут основой для гоночной трассы. Наверняка любители автомотоспорта сразу узнали знакомые контуры.
Современный поворот «Коппис» (Coppice) располагается там, где был заезд с дороги (между Бирмингемом и Ноттингемом)
в поместье. Coppice – это лес под вырубку. На карте он и обозначен плотнее, чем растительность в парке.

Вот для полноты картины ещѐ два фрагмента менее подробных карт (источник – A Vision of Britain Through Time).

В наше время:
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В 1931-32 годах было проведено по 3 мотоциклетных соревнования: 25 мая (выходной понедельник после Троицы), 3 августа (банковский выходной понедельник) и 26 сентября 1931
года; 28 марта (выходной понедельник после Пасхи), 16 мая (выходной понедельник после Троицы) и 1 августа (банковский выходной понедельник) 1932 года. Местная пресса их довольно подробно освещала. Уже самое первое соревнование, судя по фото из
газеты «Дерби Дэйли Телеграф», вызвало большой интерес у публики.
На приведѐнной ниже схеме, найденной автором давно в
интернете, старт указан между красными воротами (Red Gate) и
падубовым лесом (Holly Wood; вот что означает Голливуд, оказывается). Судя по фотографии мотоциклистов на старте одной из
гонок августовского соревнования 1931 года, так оно, похоже, и
было, поскольку на фоне мы видим довольно открытое пространство.

А вот рельефный вид за гонщиками, направляющимися на старт гонки на соревнованиях на Троицу в 1932 году,
указывает, что стартовую зону уже перенесли в ложбину между падубовым лесом и «Шпилькой» (Hairpin). На этом снимке
отлично видно, что дорожка – узкая, непреспособленная для соревнований. А на следующем фото по пыли за мотоциклом
участника видно также, что дорожка эта – грунтовая.

Вспомните эти кадры, когда в следующий раз будете смотреть гонки в Донингтоне британского или мирового
супербайка. Донингтон-Парк исторически – именно мотоциклетная трасса!
Несмотря на несколько серьѐзных аварий, в том числе и со смертельным исходом, уже в 1932 году заговорили о
привлечении на трассу автомобилей. В декабре начались работы по расширению трассы, в январе 1933 года автоклуб Дерби
представил публике, так сказать, бизнес-план на сумму в 10 тысяч фунтов по дальнейшему развитию гонок в парке
Донингтона, а в начале февраля гонщики и клубные функционеры уже проводили инспекцию обновлѐнной, расширенной
трассы. Уже тогда отмечалось, что это будет единственная в Британии автомобильная кольцевая гоночная трасса, кроме
«Бруклендса», благодаря тому, что находится она в частных владениях.
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Несмотря на то, что гоночный сезон 1933 года открыло 25 марта первое автомобильное соревнование, по-прежнему
самые престижные даты (банковские выходные на Пасху, Троицу и в августе) были отданы под мотогонки.
Дата
25.03.1933
17.04.1933
13.05.1933
06.05.1933
07.08.1933
19.08.1933
23.09.1933
07.10.1933

Организатор
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АКУ
АМК Дерби

Соревнование
Автогонки (1-е соревнование)
Мотогонки (пасхальный понедельник)
Автогонки (2-е соревнование)
Мотогонки (понедельник после Троицы)
Мотогонки (августовский банковский выходной понедельник)
Автогонки (3-е соревнование)
Заключительный день международных 6-дневных соревнований
Автогонки (4-е соревнование)

Подробная схема обновлѐнной трассы была опубликована в автомобильной прессе.

Старт гонки на первых соревнованиях.
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Самым запоминающимся видом, несомненно, была стартовая зона в ложбине.

Мотогонки, как кажется, собирали больше зрителей (пасхальное соревнование).

Закрепляя успех трассы в проведении автомобильных
гонок, организаторы на закрытии сезона 7 октября провели
длинную, 20-круговую гонку среди приглашѐнных гонщиков,
которых оказалось всего трое (ещѐ пятеро по разным причинам
стартовать не смогли), все – на «Бугатти». Выиграл граф Хау
(Earl Howe). На фото он – в центре под номером 9.
Несмотря
на
явный
успех
расширенной
соревновательной программы, была и тѐмная сторона
проведения гонок в парке Донингтона: продолжали гибнуть
гонщики, а теперь ещѐ и пассажиры двухместных
автомобилей, которые обязательно должны были быть в
составе экипажа. Чаще всего гонщики не справлялись с
управлением и гибли от ударов о многочисленные деревья. Но
о запрете гонок здесь никто и не думал.
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Более того, на 1934 год программа была ещѐ более амбициозная: заключительное соревнование сезона,
запланированное на 6 октября, было объявлено открытым, то есть для любых желающих гонщиков, не только
членов ограниченного числа допущенных клубов.
Британский клуб гонщиков (BRDC) включил
соревнования в Донингтоне в число идущих в зачѐт его
чемпионата «Золотой звезды» дорожных гонок. То есть,
участвуя в этих гонках, любой член клуба мог зарабатывать очки, по сумме которых в конце сезона определялся лучший специалист по дорожным гонкам, и ему
вручалась эта самая золотая звезда.
Зимой трасса подверглась очередной перестройке. S-образный поворот на открытой еѐ части, на холме Старки,
спрямили, и всю эту прямую (несколько «виляющую», но всѐ же) удлинили до 1 мили. После 180-градусного поворота (который обычно и известен как «шпилька», но у нас тут есть уже поворот с таким названием) трасса возвращалась к «Красным воротам». С новой прямой ожидалось увеличение средней скорости до 100 миль в час.
Новая прямая Старки (18 августа) и поворот Старки (12 мая), которым она заканчивалась.

Некоторые кадры могут поставить наблюдателя в тупик, если не сообразить сразу, что автомобили на них стоят задом наперѐд. Слева – в старом повороте Старки 18 августа, справа – новый поворот Старки (12 мая).

Стандартная программа соревнований обычно состояла из коротких, по 5 кругов заездов для автомобилей до 850,
1100, 1500 и 3000 см3. На вторых соревнованиях 12 мая впервые в Донингтоне был проведѐн гандикап, то есть гонка с заранее присвоенным некоторым участникам преимуществом, чтобы уравнять шансы всех участников.
Дата
24.03.1934
02.04.1934
12.05.1934
21.05.1934
08.07.1934
14.07.1934
06.08.1934
18.08.1934
06.10.1934

Организатор
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АКУ
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби

Соревнование
Автогонки (1-е соревнование)
Мотогонки (пасхальный понедельник)
Автогонки (2-е соревнование)
Мотогонки (понедельник после Троицы)
Финиш Большого национального моторалли
Автогонки (3-е соревнование)
Мотогонки (августовский банковский выходной понедельник)
Автогонки (4-е соревнование)
Автогонки (100-мильный «Приз Наффилда»)
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В программе больших соревнований 6 октября был
25-мильный гандикап для полуторалитровых автомобилей,
50-мильная гонка для автомобилей без ограничений на
рабочий объѐм и главный и очень важный заезд – 100мильная гонка на приз лорда Наффилда также для
полуторалитрового класса.
К этому соревнованию на трассе было подготовлено
очередное нововведение: стартовая зона была перенесена на
обратную часть новой петли Старки, где была воздвигнута
большая трибуна. Так что теперь схема трассы слегка изменилась в части линии старта.

А на старом месте теперь было малолюдно (фото справа).
В программе было три длинных гонки. Главная из них – на приз
лорда Наффилда – гандикап для автомобилей до полутора литров. Полуторалитровые машины с нагнетателем стартовали «с нуля», остальные (полтора литра без наддува, 1,1 литра и 850 «кубиков» с наддувом
и без оного) получали определѐнное преимущество. Первая гонка дня
была такой же, только к ней допускались только постоянные участники
клубных гонок. Вторая гонка поддержки – гонка с общего старта для
автомобилей без ограничений на рабочий объѐм двигателя. По сути –
мини-гран-при. В Британии этот класс не был развит, но что-то такое
приблизительно организовать можно было. Эту гонку выиграл Уитни Стрейт на своей знаменитой «Мазерати» №3011 (на
фото слева под номером 22). Главную гонку дня на 100 миль выиграл Рэймонд Мэйз на полуторалитровой ЕРА (№2), автомобиле, буквально «родившемся» лишь пару месяцев назад.
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Таким образом, мы можем проследить развитие уровня соревнований в Донингтоне следующим образом. 1931-32
годы – мотогонки, в 1933 году добавились клубные автогонки, а на последнем соревновании сезона провели гонку для, так
сказать, серьѐзных игроков. В 1934 году проводили клубные мото- и автогонки, а сезон закрыли целым соревнованием с
серьѐзными гонками. На 1935 год планы были ещѐ более внушительными: не отказываясь от проведения «Приза Наффилда»
для набиравшего обороты полуторалитрового класса, только передвинув его на июль, Автоклуб Дерби замахнулся на
«Большой приз Донингтона» для 750-килограммового класса.
Дата
13.04.1935
22.04.1935
11.05.1935
18.05.1935
10.06.1935
13.07.1935
21.07.1935
05.08.1935
17.08.1935
31.08.1935
05.10.1935

Организатор
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АКУ
АМК Дерби
АМК Дерби
КМА

Соревнование
Автогонки (1-е соревнование)
Мотогонки (пасхальный понедельник)
Автогонки (2-е соревнование)
Мотогонки (гонки гран-при)
Мотогонки (понедельник после Троицы)
Автогонки («Приз Наффилда»)
Национальное ралли
Мотогонки (августовский банковский выходной)
Автогонки (4-е соревнование)
Автогонки
Автогонки («Большой приз Донингтона»)

Клуб разрешил гоняться на трассе женщинам, и первой на соревновании открытия 13 апреля стала Дорин Эванс
(Doreen Evans), на «Эм-джи Магнетт» (на фото слева под номером 39), но результат она показала слабый. На этом же соревновании «отметились» такие известные гонщики, как Рэймонд Мэйз и Дик Симэн. На втором автомобильном соревновании
11 мая была проведена отдельная «дамская» гонка, но для нас более интересным, наверное, будет тот факт, что в этот день
на трассе дебютировал в свой первый год в автогонках принц Бира (B.Bira). Это было всего второе его соревнование вообще, и выступал он на «Райли» (на фото справа – под номером 50).

В трѐх гонках Бира занял 8, 5 и 9 места и заработал бесценный опыт.
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Соревнование гонки на приз лорда Наффилда для малых автомобилей, как уже было сказано, было перенесено с октября на июль. Оно снова состояло из трѐх гонок того же типа, только теперь обе гонки поддержки были гандикапами: для
малых автомобилей (до полутора литров) – «малый гандикап» (Junior Handicap), для больших, фактически – автомобилей
«больших призов» (до 4 литров), - «большой гандикап» (Senior Handicap), оба – на 10 кругов или 25 миль. Главная гонка
была гандикапом на 150 миль для машин до полутора литров. Это означало, что к участию в ней допускались автомобили
любого рабочего объѐма до полутора литров, и они разбивались на группы, которые принимали старт в разное время. Группа из пяти быстрейших машин, полуторалитровых с нагнетателями, стартовала последней и проходила полную дистанцию
гонки. Она должна была догонять две других группы. Самая медленная группа, 1,1-литровых машин без нагнетателя и любых 750-кубовых, должна была проехать на 2 круга меньше, то есть 58 кругов вместо 60, а также стартовала на минуту и 16
секунд раньше быстрой группы. Средняя группа (1,5 литра без наддува и 1,1 литра с наддувом) проходила так же, как и
быстрая, полную дистанцию в 60 кругов, но стартовала на 2 минуты раньше. Другими словами, сначала стартовала средняя
группа, и самой быстрой за 150 миль надо было отыграть у неѐ 2 минуты; второй через 44 секунды стартовала средняя
группа, но ей можно было проехать всего 58 кругов. При скорости на круге для этой группы примерно в 2 минуты 20 секунд
еѐ преимущество составило почти 6 минут над быстрой группой и 5 с небольшим минут – над средней. Гандикап – это всегда «догоняжки». При этом старт выглядел следующим образом.

Первой стартует средняя группа (1,1-1,5 литра), в которой – принц Бира на новом для себя 1,1-литровом «Эм-Джи»
под номером 10; позади виден один из участников младшей группы. Когда эта первая группа успела пройти полный круг и
отправиться на второй, а вторая группа приближалась к финишу первого круга, в гонку отправилась главная группа. К сожалению, в ней не стартовал Дик Симэн, ЕРА которого в тренировках так и не поехала, и он снял свою заявку. В этой же
группе наверняка стартовал бы прошлогодний победитель Рэймонд Мэйз, но он даже и не заявлялся, так как их предприятие ЕРА работало на полную катушку, строя машины под заказ, и ему пришлось ограничить своѐ гоночное расписание. В
результате гонку на приз Наффилда выиграл как раз самый первый клиент ЕРА южноафриканец Пэт Фэйрфилд (Pat Fairfield),
который уже выиграл гонку «Маннин Бег»
на острове Мэн месяцем ранее. На фото он
под номером 7 на своей белой 1,1-литровой
ЕРА (разумеется, с нагнетателем), проходит
последний поворот круга.
Принц Бира в итоге занял 5 место,
шестой была Дорин Эванс. Кудесник доводки «Райли» Фредди Диксон занял 4 место. Соревнование снова получило высокие
оценки, хотя в этом году состав участников
был несколько менее впечатляющим.
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Но, разумеется, «Большой приз Донингтона» в октябре должен был стать вершиной всей программы Автоклуба
Дерби в парке Донингтона. Это была полноценная гонка в 750-килограммовом классе гран-при, хотя и по меркам Европы –
местечковая вроде тех, что проводились в Шиме или Модене. Но для Британии это был ещѐ один шажок в стороны «больших гонок». Среди участников было только два иностранца: Раймон Соммер на «Альфа-Ромео Монопосто» и Джузеппе
Фарина и Джино Ровере на «Мазерати» команды «Скудерия Субальпина». Принца Биру иностранцем можно было считать
чисто номинально, ведь гражданин Сиама выступал по британской гоночной лицензии, так как в Сиаме вообще не было
национального автоклуба. Интересно, что в своѐм третьем соревновании в Донингтоне он выступал на уже третьей своей
машине. В течение сезона он показывал хорошие результаты и «дорос» по полуторалитровой ЕРА.

На первом ряду – Соммер на «Альфа-Ромео», Фарина на «Мазерати» и Маклѐр на «Райли», на втором – Ричард
Шаттлуорт на «Альфа-Ромео», граф Хау (Earl How) на «Бугатти» и Бадди Фитерстоно (Buddy Featherstonhaugh) на
«Мазерати» №3011 Уитни Стрейта, который «завязал» с гонками.
120-круговую гонку на 306 миль (493 км) выиграл Ричард Шаттлуорт (Richard Shuttleworth) на перекрашенной в
британский зелѐный цвет бывшей «Альфа-Ромео» «Скудерии Феррари». На преодоление дистанции ему понадобилось 4
часа 47 минут – почти 5 часов! До сих пор его успехами были 2 победы в брайтонском спринте и победа в «Горном чемпионате» на «Бруклендсе». Серьѐзная авария в Южной Африке в январе 1936 года поставила крест на его короткой карьере, и
выигрыш первого Гран-при Донингтона вписал его имя в зал славы британского автоспорта.
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В 1936 году Автоклуб Дерби и владелец поместья Донингтон-Холл Джон Шилдс (Alderman John Gillies Shields) продолжали наращивать обороты. Три мотогоночных соревнования сохранили свои почѐтные даты в выходные понедельники.
Также в календаре остались традиционные уже «Приз Наффилда» и «Большой приз Донингтона» в те же сроки. Несомненным успехом трассы стал перевод с «Бруклендса» гонка на приз Британской империи (British Empire Trophy) Британского
клуба гонщиков (BRDC) и возрождение проводившейся на «Бруклендсе» в двадцатые годы 200-мильной гонки Клуба малых автомобилей для полуторалитровых машин (как и «Приз Наффилда»). То есть трассой заинтересовались уже и крупные
клубы национального масштаба. Но не только, ибо гоночный сезон открыл Клуб «Фрэйзер-Нэш» (Frazer-Nash Car Club)
короткими гонкам для членов клуба.
28.03.1936
04.04.1936
13.04.1936
09.05.1936
01.06.1936
04.07.1936
03-04.08.1936
29.08.1936
13.09.1936
03.10.1936
14.10.1936

Клуб «Фрэйзер-Нэш»
БКГ
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
АМК Дерби
КМА
АКУ
АМК Дерби

Открытие сезона
«Приз Британской империи»
Мотогонки (пасхальный понедельник)
Автогонки
Мотогонки (понедельник после Троицы)
Автогонки («Приз Наффилда»)
Мотогонки (августовский банковский выходной, гонки гран-при)
Международная 200-мильная гонка
Ралли
Автогонки («Большой приз Донингтона»)
Автогонки

История гонки на приз Британской империи насчитывала уже четыре года, и изначально идея заключалась в том, что
на «Бруклендсе» проводилась, как обычно, программа из нескольких гонок, и у каждой гонки приз нѐс имя одной из «колоний» Британской империи. А венчал всю программу приз имени всей Британской империи для победителя последней, самой скоростной и престижной гонки. Но правила постоянно менялись, и в Донингтоне гонка была одна, она была в форме
гандикапа для четырѐх классов. Победитель получал приз имени Британской империи и 250 фунтов (сейчас это 16,5 тысяч
фунтов), второй призѐр – приз Канады, третий – приз Австралии, четвѐртый – приз Индии и пятый – приз Южной Африки.
Расчѐт гандикапа, произведѐнный, как и в других гонках Донингтона, главным специалистом по гандикапам на
«Бруклендсе» Альбертом-Виктором Эбблуайтом (A.V. Ebblewhite), оказался несколько странным. Группе до 750 см3 с наддувом и 1100 см3 без наддува (на фото слева – старт этой группы) он присудил ожидаемое время прохождения круга в 2
минуты 17 секунды; группе до 1500 см3 с наддувом и до 2000 см3 без наддува (правое фото) – лишь на секунду меньше, то
есть 2.16.

Группе до 2700 см3 с наддувом (просто потому что в Британии было несколько 2,3-литровых «альфа-ромео» и «бугатти» и 2,6-литровых «мазерати») – ещѐ на секунду меньше (2.15). Наконец, для самой быстрой группы, стартовавшая «с
нуля» (from scratch), свыше 2700 см3 с наддувом и свыше 5000 см3 без наддува, время на круге ожидалось 2.13.
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Интересно, что нам сейчас нагляднее и привычнее иметь дело с временем прохождения круга, а тогда все оперировали высчитанной из него скоростью. Почему-то им тогда нагляднее было именно так. Поэтому в публикациях вы редко
встретите информацию о времени прохождения круга, зато всегда упоминается скорость на круге. В общем, ещѐ до гонки
было ясно, что малым классам присудили слишком высокую скорость, и они не смогут участвовать в борьбе за победу, то
есть, стартуя с 6-минутным преимуществом, на 255-мильной дистанции они легко будут настигнуты преследователями.
Учитывая тот факт, что в самом большом классе было всего три участника, которые в гонке столкнулись с техническими
проблемами, победу и призовые места разыграли 24 машины 2 и 3 классов. Свою первую значительную победу на британской земле (а до этого он уже дважды выигрывал в Берне и по разу – в Пескаре и Брно) одержал Дик Симэн на «Мазерати»
№3011 Уитни Стрейта. Сам Стрейт год назад ушѐл из гонок и распродал все свои машины. Его стильная «Мазерати» была
куплена Харри Роузом (Harry Rose), который сам участвовал в гонках, но на эту заявил свою машину для Симэна.

Второе место занял уже известным нам Пэт Фэйрфилд (на правом фото тройки призѐров он – по правую руку от
Симэна) на заводской полуторалитровой ЕРА, третье – Билл Эверитт на 2,6-литровой «Альфа-Ромео».
На самом деле Симэн планировал стартовать здесь со всем на другой машине. Всю зиму они с бывшим механиком
Антонио Аскари Джулио Рампоин, осевшим в Британии, тщательно готовили к новому сезону купленный у лорда Хау (Lord
Howe) полуторалитровый «Деляж» 1927 года, который, как ожидалось, должен был стать быстрее многих других автомобилей с двигателями даже бóльшего рабочего объѐма. Но ни к Донингтону 4 апреля, ни к Монако 11 апреля машина ещѐ не
была готова. Наконец, она дебютировала с Симэном на первом клубном соревновании сезона в Донингтоне 9 мая. Он выиграл две гонки: 10-круговой гандикап для машин до 5000 см3 (на фото его в этой гонке преследует принц Бира на своей полуторалитровой ЕРА «Ремус», занявший 2 место) и 5-круговую гонку с общего старта для полуторалитровых машин.

Интересно, что в этом соревновании приняли участие и показали хорошие результаты молодые тогда гонщики, которые будут лидерами британского автоспорта уже после войны: Редж Парнелл (Reg Parnell), Кен Уортон (Ken Wharton) и
Питер Уайтхед (Peter Whitehead).
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Гонка на приз лорда Наффилда 4 июля собрала неплохой состав участников, хотя главная звезда британского автоспорта, которой уже фактически стал Дик Симэн (а ведь по результатам этого сезона его пригласят в «Мерседес-Бенц»),
выступал в многочисленных гонках полуторалитрового класса, которые вдруг стали неимоверно популярными, по всей
Европе. 21 июня он выступал в Перонне, а 12 июля собирался стартовать в Альби, но не успел к тому времени восстановить
повреждѐнный в Пикардии «Деляж». В Донингтон приехали, в частности, лорд Хау, Пэт Фэйрфилд, Фредди Диксон и
принц Бира. Разбивка по классам была, как и в прошлом году: 750 см3 с/н и 1100 см3 б/н, 1100 см3 с/н и 1500 см3 б/н, 1500
см3 с/н. Обе ЕРА Биры были в состоянии ремонта после предыдущих гонок, поэтому Чула напросился в команду лорда
Остина. В этом году компания «Остин» подготовила к гонкам три красивые зелѐные одноместные гоночные машины с 750кубовыми моторами с верхним расположением распредвала (OHV). Бире позволили стартовать на предыдущей версии с
нижним расположением распредвала. Малая группа (на фото – Бира на голубом «Остине» под номером 4 ведѐт за собой
три зелѐных «Остина» на старте гонки) имела преимущество перед главной в 11 минут на дистанции 150 миль.

Вторая группа стартовала через 7 минут, то есть имела преимущество перед главной в 4 минуты. В результате из 7
финишировавших участников пятеро были на ЕРА из главной группы. Победил Чарли Мартин (№25 на фото), вторым был
Артур Добсон, третьим – Питер Уайтхед.

Бира финишировал единственным из «остинов» и занял 5 место. Все остальные сошли на разных стадиях гонки из-за
мелких проблем. Бира их также не избежал. Он лидировал и мог выиграть гонку, когда замолчал один из цилиндров, и гонщику пришлось заехать в боксы для устранения неисправности (отсоединился провод одной из свечей зажигания).
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200-мильная гонка Клуба малых автомобилей (Junior Car Club, JCC), состоявшаяся 29 августа, воспринималась как
возрождение называвшейся так же гонки, проводившейся КМА в 1921-28 годах на «Бруклендсе», но на самом деле возродили только название. Прежняя гонка была исключительно для автомобилей, с начала двадцатых годов считавшихся малыми, то есть с двигателями рабочим объѐмом не более полутора литров. Правда, в середине двадцатых в этот класс попытались перевести гонки гран-при, но поддержки у производителей эта затея не получила, гонки гран-при стали проводить в
свободной формуле, а психологический рубеж в полтора литра так и остался за автомобилями, которые считались малолитражными. На этот раз КМА открыл гонку для всех автомобилей, не назначив ограничения по рабочему объѐму двигателя,
рассудив, что Донингтон – не «Бруклендс», здесь нет длинных широких прямых и скоростных виражей, и большие автомобили не будут иметь решающего преимущества. Кроме того, Британия в то время неуклонно стремилась по направлению к
европейскому типу гонок, так что 200-мильная гонка на дорожной трассе в Донингтоне с общего старта без ограничения по
рабочему объѐму почти полностью копировала «большие гонки» за тем лишь исключением, что она проводилась не в 750килограммовом классе.

Самое большое представительство среди 21 стартовавшего было у автомобилей ЕРА (8 участников), также в гонке
приняли участие несколько «альфа-ромео», «мазерати» и «бугатти». Интересно, что на одной из «бугатти» стартовал Эйдриан Конан-Дойл, сын того самого Артура Конан-Дойла. А победил снова Дик Симэна на «Деляже», продолжив своѐ победное шествие по трассам Европы. После того, как мы стали свидетелями его победы в Донингтоне на «Призе Британской
империи» 4 апреля, он успел выиграл на острове Мэн, одержать вторую победу в Пескаре и третью – в Берне.
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Венчал сезон длинных гонок второй «Большой приз
Донингтона», 300-мильная гонка для международного 750килограммового класса гран-при. Иностранцев в ней было
немного, но больше, чем годом ранее. Во-первых, приехала
целая команда из трѐх французских «Делаэя» (на фото
справа) с французскими гонщиками Рене Лебегом (его именем назовут единственную гонку, проведѐнную в 1946 году
в парижском предместье Сен-Клу), Лори Шелл и Рене Карьером. Во-вторых, немец Кристан Кауц (Christian Kautz) привѐз четырѐхцилиндровую «Мазерати», а швейцарец Ханс
Рѐш (Hans Reusch) – «Альфа-Ромео» модели 1935 года, купленную у «Скудерии Феррари». В остальном участниками
были местные гонщики, как обычно, на нескольких ЕРА,
«альфа-ромео» и «мазерати», а также единичных «Эм-Джи»,
«Райли», «Альте», «Бугатти» и «Салмсоне».

К этом времени Чула приобрѐл для
Биры «Мазерати» №3011 Уитни Стрейта, и
хотя «Деляж» Дика Симэна был быстрее «Мазерати», он искал ещѐ более быструю машину.
Обратившись к «Мерседесу» с предложением
выставить на гонку для него немецкую «серебряную стрелу», он получил отказ. Вот тогда он и нашѐл Рѐша с его «Альфа-Ромео» .
Старт в гонке принял Рѐш, а после 70 из 120
кругов место за рулѐм занял Симэн. Они уверенно победили (на фото справа), опередив
на 3 минуты занявшего второе место Чарли
Мартина (Charlie Martin) на 3,2-литровой
«Альфа-Ромео». Результат этой гонки нѐс в
себе интересную подоплѐку. С 1932 года Британский клуб гонщиков присуждал почѐтную награду «Золотая звезда» гонщикам, так сказать, в двух номинациях: за участие в трековых гонках (на «Бруклендсе») и в дорожных. В 1936 году включать в
зачѐт чемпионата разрешили иностранцам, владевшим британской гоночной лицензией, и в число претендентов сразу попал
принц Бира. Перед «Большим призом Донингтона» он лидировал с 70 очками против 66 у Симэна. Победа дала британцу 6
очков, а 5 место Биры – 3 очка, поэтому Бира продолжил лидировать со счѐтом 73 на 72. Оставалась ещѐ только одна зачѐтная гонка – «Горный чемпионат» на «Бруклендсе» через две недели. Выиграть в ней у Рэймонда Мэйза на 2-литровой ЕРА
можно было только на «Мерседесе», который отказал, или на той же «Альфа-Ромео» Рѐша, который тоже заявил, что хочет
выступить в гонке сам. Но тут Симэну пришла телеграмма от Альфреда Нойбауэра с приглашением на тесты в Германию,
что было, разумеется, важнее любой «Золотой звезды». Впервые еѐ обладателем стал сиамский принц Бирабонгсе.
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В феврале 1937 года стало известно, что местные власти североирландского графства Даун (Down County), где близ
городка Ардс традиционно проводился британский «гранд-эпрѐв» – гонка «Турист Трофи», – в этом году отказали Королевскому автоклубу в еѐ проведении. Тогда РАК обратился к властям острова Мэн, но и те сочли, что провести два столь значительных соревнования, как «Турист Трофи» и через неделю – мотоциклетный «Большой приз острова Мэн» (Manx Grand
Prix), им будет слишком сложно. Поэтому энергичный Джон Шилдс, владелец Донингтон-Холла, пригласил «Турист Трофи» на свою трассу, и РАК согласился. Таким образом, в Донингтон переехала самая престижная гонка страны. При этом в
программе остались и мотогонки в банковские выходные, и «Приз Британской империи», и «Приз Наффилда», и 200мильная гонка КМА, и «Большой приз Донингтона». Помимо «Турист Трофи» новыми соревнованиями стали специальная
программа в день коронации короля Георга VI 12 мая и 12-часовая гонка для спортивных автомобилей 24 июля.
Также всѐ больше клубов зарезервировали даты для своих закрытых клубных соревнований, новыми клубами в Донингтоне стали Клуб автомобилей СС (имеется в виду популярная модель SS «Ягуара»), Объединѐнный автоклуб больниц и
Университета Лондона (United Hospitals and Univercity of London Motor Club, UHULMC), а также Клуб владельцев
«Бугатти» (Bugatti Owners Club) и Клуб старинных спортивных автомобилей (Vintage Sports Car Club), которые провели
совместное соревнование. Более того, три последних клуба наладили между собой сотрудничество и приглашали друга
друга на свои соревнования, что вызвало одобрение прессы.
30.01.1937
29.03.1937
10.04.1937
17.04.1937
12.05.1937
17.05.1937
29.05.1937
12.06.1937
19.06.1937
10.07.1937
17.07.1937
24.07.1937
02.08.1937
28.08.1937
04.09.1937
02.10.1937
09.10.1937

Клуб автомобилей СС
АМК Дерби
БКГ
Клуб автомобилей СС
АМК Дерби
АМК Дерби
ОАКБУЛ
АМК Дерби
Клуб «Фрэйзер-Нэш»
КВБ и КССА
АКУ
АМК Дерби
АМК Дерби
КМА
РАК
АМК Дерби
ОАКБУЛ

Автогонки
Мотогонки (пасхальный понедельник)
«Приз Британской империи»
Автогонки
«Коронационный приз»
Мотогонки (понедельник после Троицы)
Автогонки
Автогонки («Приз Наффилда»)
Автогонки
Гонки старинных автомобилей
Финиш международных 6-дневных соревнований
12-часовая гонка
Мотогонки (августовский банковский выходной, гонки гран-при)
Международная 200-мильная гонка
Автомобильный «Турист Трофи»
Автогонки («Большой приз Донингтона»)
Автогонки

Некоторые клубные соревнования проводились на коротком кольце, построенном в 1936 году для проведения испытаний техники и заездов на установление рекордов. Вдоль длинной задней прямой была проложена дорога, являвшаяся продолжением короткой стартовой прямой. Близ домика лесника эта дорога замыкалась на большую трассу. Таким образом, на
этой петле можно было испытывать скоростные качества автомобилей, а также проводить заезды хоть круглосуточно, не
мешая постоянным шумом обитателям поместья.
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Сезон длинных гонок начался, как это уже стало традицией, с гонки на приз Британской империи, правила которой
были несколько изменены. Во-первых, дистанция была сокращена со 100 до 80 кругов, во вторых, число групп в гандикапе
было увеличено с четырѐх до шести. Это было вызвано всѐ большей обособленностью ставшего фактически младшим международным полуторалитрового класса (естественно, с нагнетателем), а также появлением в Британии относительно новых
европейских автомобилей. В главную группу, которая стартовала «с нуля» и должна была догонять более медленных соперников, попали уже известным нам Ханс Рѐш со своей 3,8-литровой «Альфа-Ромео», а также Остин Добсон (Austin Dobson), который собирался выставить на старт купленный им недавно «Альфа-Ромео Бимоторе» постройки непосредственно
«Скудерии Феррари» с двумя двигателями общим рабочим объѐмом в 5,8 литра. Но потом он счѐл, что техничная парковая
трасса с многочисленными поворотами не подходит такой мощной машине, и отозвал свою заявку.
Снова заявилась и приехала команда 3,5-литровых безнаддувных «Делаэев». Если бы ещѐ приехали, как собирались,
Жан-Пьер Вимилль с «Бугатти» и Раймон Соммер с «Тальбо», это был бы самый представительный список участников на
трассе. Заводские команды выставили ЕРА (Рэймонд Мэйз и Пэт Фэйрфилд) и «Остин» (три 750-кубовые машины с нагнетателями, которые мы уже видели на прошлогоднем «Призе Наффилда»). Принц Бира стартовал на своей «Мазерати» Уитни Стрейта. Большинство остальных участников выступали на многочисленных ЕРА, полуторалитровых «мазерати» и стареньких «альфа-ромео». Победу одержал Рэймонд Мэйз, выступавший, как ни странно, на 1,1-литровом экземпляре.

«Приз Наффилда» 12 июня снова стал бенефисом
ЕРА, но на этот раз первенствовал напарник Мэйза Фэйрфилд (на нижнем фото – под номером 2). Бригада наддувных «остинов» снова столкнулась с техническими проблемами и не смогла удержать лидерство.
В гонке участвовали несколько иностранных гонщиков, все – на «Мазерати»: итальянец Луджи Виллорези,
швейцарец Эмануль де-Граффенрид (занял 5 место) и американец Джон Дю-Пай (John Du Puy). Именно в их честь
мы видим американский и швейцарский флаги над боксами на правом фото.
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Единственная в своѐм роде 12-часовая гонка для спортивных автомобилей, прошедшая 24 июля, может считаться
самой необычной за всю раннюю историю трассы в парке Донингтона. Обычно организаторы 12-часовых гонок стараются
часть гонки провести в тѐмное время суток: либо стартовать ночью, чтобы финишировать днѐм, либо наоборот. Автоклуб
Дерби решил всю дистанцию уместить в световой день, поэтому старт давался в 6.30 утра. Принц Чула поведал в своей книге «Хет-трик "Золотой звезды"» историю о молодом энтузиасте, который всю ночь добирался до Донингтона из Лондона и
прибыл в 6.40.
Были разговоры о том, что если гонка окажется удачной, можно будет попробовать и 24-часовой формат, но и эту на
следующий год повторять не стали. Зато совершенно точно было известно, что некоторые участники стартовали здесь в
качестве тренировки перед «Турист Трофи» в начале сентября. В частности, для принца Биры его вышеупомянутый наставник и менеджер принц Чула специально купил 3,5-литровый «Делаэй» (Delahaye), чтобы стартовать на нѐм в гонке и, если
всѐ получится удачно, выступить на ней в «Турист Трофи». В паре с Эктором Доббсом (Hector Dobbs) Бира выиграл гонку,
преодолев за 12 часов 691 милю.

Тут бы плавно перейти к «Турист Трофи» и поскорее узнать, помогла ли Бире эта победа в британском «грандэпрѐв», но по графику перед ТТ в Донингтоне прошло ещѐ одно интересное и важное соревнование – 200-мильная гонка
КМА. Как и в прошлом году, она проводилась с общего старта без ограничений по размеру двигателя и так же, как и 12часовая гонка для ТТ, могла служить тренировкой к «большому призу», в котором, была надежда, выступят немецкие «серебряные стрелы». Поскольку она проводилась с общего старта и без ограничений на размер двигателя, к участию ожидались только самые быстрые автомобили в Британии, то есть вся та же компания из заводской команды ЕРА и нескольких
частных автомобилей этой марки плюс с десяток «альфа-ромео», «мазерати» и «бугатти» не первой свежести. Сенсационная
новинка сезона – «Альфа-Ромео Бимоторе» Остина
Добсона – уже ожидалась в Донингтоне на «Призе Британской империи». На «Бруклендсе» Добсон выявил, что у
машины были довольно слабые тормоза, поэтому она подходила, скорее, для гонок по внешнему кольцу «Бруклендса», где все ожидали еѐ дуэли с «Нэпир-Рэйлтоном»
Джона Кобба, так что увидеть еѐ в Донингтоне надежд не
было никаких.
В прошлом году гонку выиграл Симэн на полуторалитровом «Деляже». С переходом в профессионалы он
продал «Деляж» Чуле для Биры, они перестроили машину,
но она не стала кардинально быстрее, поэтому на 200мильную гонку Биру заявили на прежней 2,9-литровой
«Мазерати», на которой он занял 2 место. Победу одержал
Артур Добсон (на фото он поздравляет Биру с призовым
местом) на заводской ЕРА после того, как лидировавший
Рэймонд Мэйз сошѐл за 10 кругов до финиша. Надо сказать, что Добсон занял в заводской команде место погибшего в Ле-Мане Пэта Фэйрфилда.
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На этом кадре старта 200-мильной гонки довольно плохого качества из газеты «Таймз» отчѐтливо видно, однако,
признаки очередного преобразования на трассе. Прорезиненная тѐмная траектория указывает на положение последнего поворота трассы, а дальше следует продолжение главной прямой, хотя оно и перекрыто для движения. Но к «Турист Трофи»
новый участок трассы был открыт. Его назвали «Мельбурнской петлѐй», потому что она словно указывала на близлежащий
городок под названием Мельбурн.
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Профиль трассы принял окончательный вид.

Состав участников был не таким представительным,
как в былые времена, когда на эту гонку в Ирландию приезжали Караччиола и Нуволари. Команда из трѐх «Делаэ»
Лори Шелла заявилась, но не приехала. Францию представляла заводская команда «Тальбо-Даррак» (Talbot Darracq), за
которую выступили Раймон Соммер, Рене ле-Бег и Джанфранко Комотти. Британская компания АФН («Алдингтон и
Фрэйзер-Нэш»), импортировавшая из Германии автомобили
«БМВ-328» и продававшая их в Британии под названием
«Фрэйзер-Нэш-БМВ», выставила аж 4 таких машины национального белого цвета Германии. Принц Бира должен был
выступать по своему плану на «Делаэе», «потренировавшись» в 12-часовой гонке, но в тренировках в двигателе
машины была обнаружена серьѐзная неисправность, и еѐ
пришлось снять с участия. Но Чула быстро сориентировался, узнав, что немец Эрнст Хенне (Ernst Henne) в составе команды «Фрэйзер-Нэш-БМВ» не смог приехать в Британию, и
устроил Биру в команду (на фото вверху – под номером 16). В результате он на финише оказался лучшим из четвѐрки, заняв
3 место. А первый два заняли Комотти (на фото внизу – под номером 10 и с венком победителя) и ле-Бег на «дарраках».
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Апофеоз сезона – «Большой приз Донингтона» 2 октября, на который были заявлены 4 «мерседеса» (для Караччиолы, Ланга, фон-Браухича и – внимание! – Симэна) и 3 «ауто-униона» (для Роземейера, Хассе и Мюллера). Ничего подобного британские трассы ещѐ не видели. С одной стороны, зрители смогли увидеть лучшие гоночные автомобили мира в
действии. С другой стороны, были ли смысл кому-то ещѐ стартовать с такими соперниками? Наверное, нет, но упустить
такую возможность было невозможно. Правда, лучшее, что могли предложить местные участники, – это заводская команды
ЕРА (Рэймонд Мэйз, лорд Хау и Артур Добсон) и «Мазерати» принца Биры. Поэтому на старте гонки мы можем наблюдать
характерную картину: впереди – семь «серебряных стрел», «на задворках» после явного промежутка – все остальные (Бира
– под номером 11, Мэйз – №8, лорд Хау – №9).

Немецкие автомобили задали настолько высокий темп, что лучший из британцев – принц Бира – не смог вписаться в
15-минутный лимит финиша после лидера и с 78 кругами из 80 необходимых не был классифицирован.
Со старта лидерство захватил Ланг (№2), его преследовали остальные «мерседесы» и лишь за ними – «ауто-унионы».
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Вскоре лидерство захватил фон-Браухич, но к 20 кругу сначала у него, потом – и у остальных «мерседесов» – стали
разрушаться задние шины. Их замена на каждой машине вывела в лидеры Роземейра на «Ауто-Унионе».

К тому времени Ланг и Симэн сошли из-за поломок, а Караччиола рассчитывал пройти всю гонку лишь с одной заменой шин, поэтому ехал медленнее, чем мог. Роземейеру тоже пришлось менять колѐса, и он уступил лидерство фонБраухичу. Остаток гонки превратился в их персональную дуэль.
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Фон-Браухич сменил шины во второй раз, Роземейер вышел вперѐд и был настолько быстр, что после второго своего
пит-стопа лидерства не уступил и уверенно довѐл гонку до победы.

Невероятная мощь немецких машин давала им такую скорость, что на вершине «мельбурнского холма» они эффектно взмывали в воздух.

Жаль, не задалась гонка для местного героя Дика Симэна, который на глазах соотечественников и своего ментора
Уитни Стрейта (на фото – с сигаретой) не смог показать достойный результат.
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Если судить по календарю, в 1938 году Донингтон несколько сдал свои позиции, потому что 12-часовую гонку не
стали повторять, а 200-мильная гонка КМА вернулась на «Бруклендс», но остались и «Приз Британской империи», и «Коронационный приз» (коронация была год назад, зато теперь можно регулярно отмечать годовщину), и «Приз Наффилда», и
«Турист Трофи», и самое главное – «Большой приз Донингтона», на котором теперь после успеха 1937 года по умолчанию
ожидались самые лучшие автомобили и гонщики мира.
09.04.1938
18.04.1938
23.04.1938
30.04.1938
14.05.1938
21.05.1938
07.06.1938
18.06.1938
03.07.1938
09.07.1938
23.07.1938
01.08.1938
27.08.1938
03.09.1938
08.10.1938
22.10.1938

БКГ
АМК Дерби
КССА
АКУ
АМК Дерби
ОАКБУЛ
АМК Дерби
Клуб «Фрэйзер-Нэш»
КССА
АМК Дерби
КМА
АМК Дерби
АМК Дерби
РАК
ОАКБУЛ
АМК Дерби

«Приз Британской империи»
Мотогонки (пасхальный понедельник)
Автогонки
Мотогонки
«Коронационный приз»
Автогонки
Мотогонки (понедельник после Троицы)
«Кубок Стэнли»
Автогонки
Автогонки («Приз Наффилда»)
Автогонки
Мотогонки (августовский банковский выходной, гонки гран-при)
Мотогонки в честь 50-летия шины Данлопа
Автомобильный «Турист Трофи»
Автогонки
Автогонки («Большой приз Донингтона»)

Гонка на приз Британской империи – 200-мильный гандикап для 4 классов, три младших из которых получали преимущество по количеству пройденных кругов перед старшим классом и друг перед другом, и в этом было нововведение
этого года. Раньше гандикап был комбинированным: высчитывалось точное время между стартом разных классов, из него
высчитывались круги, а остаток по времени давал разницу во времени старта. Сейчас пошли более простым путѐм и оставили только целые круги. Старшая группа должна была проехать все 64 круга, остальные – на 3, 5 и 7 кругов соответственно
меньше. Это было более понятно всем наблюдателям, но менее справедливо для участников. Принц Бира, в распоряжении
которого была целая «конюшня», в итоге стартовал на ЕРА, а не на «Мазерати», потому что для полуторалитрового наддувного класса гандикап оказался выгодным. Но ещѐ более выгодным он оказался для самого младшего класса, потому что
гонку уверенно выиграл Чарльз Додсон на 750-кубовом «Остине» заводской команды лорда Остина.

Швейцарец барон де-Граффенрид и итальянец Луиджи Виллорези в составе второй год приезжавшей в Великобританию команды «Скудерия Амброзиана» не смогли финишировать.
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Если пытливый читатель не удовлетворится краткими обзорами гонок в этой
статье и обратится к единственному на данный момент тематическому источнику информации, архиву журнала «Мотор Спорт», он обнаружит отсутствие в журнале репортажей как с «Приза Британской империи», так и с большинства последующих традиционных соревнований («Коронационного приза», «Приза Наффилда» и даже «Турист Трофи»). Причину мы можем найти на стр. 40 (по сквозной нумерации – 198)
майского номера. Оказывается, в начале сезона донингтонские автоспортивные власти
отказались продлить фотокорреспондентскую аккредитацию «Мотор Спорта», хотя
продлили для «Отокара» и «Мотора». Таким образом, серьѐзный автоспортивный
журнал столкнулся с необходимостью покупать фотоснимки у других изданий, хотя
чисто технически мог бы легко обеспечивать ими себя сам. Судя по всему, «Мотор
Спорт» на время просто перестал отправлять в Донингтон своих корреспондентов.
Только «Большой приз Донингтона» в октябре удостоился полноценного обзора, но
без иллюстраций, а на обложку поместили фото прошлогоднего «Мерседеса».
Чем дальше, тем более значимыми становились в Донингтоне автомобильные
гонки, и мы уже, кажется забыли про мотоциклетные. Между тем, они продолжались
по той же самой схеме: в выходные банковские понедельники после Пасхи (обложка программки на левом изображении) и
Троицы (журнальная статья справа) и в начале августа. Информации о них в настоящий момент крайне мало, она обрывочна, а репродукции документов и публикаций – низкого качества.

27 августа на трассе прошли
мотогонки, посвящѐнные 50-летнему
юбилею получения Джоном Данлопом патента на пневматическую шину. Это было первое международное
мотоциклетное соревнование на
дорожной трассе в Британии.
До сих пор открытые для
иностранцев гонки проводились либо
на острове Мэн или в Северной
Ирландии,
которые
в
Великобританию не входили, либо на
«Бруклендсе», который был треком.
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Несмотря на отсутствие подробных репортажей «Мотор Спорта», мы можем продолжить обзор наиболее важных
гонок в парке Донингтона по заметкам из газеты «Таймз» и книге принца Чулы «Хет-трик "Золотой звезды"».
Перед началом программы соревнований гонки на приз Наффилда 9 июля лорд Хау
открыл мемориал, посвящѐнный погибшему
годом ранее неоднократному победителю в
Донингтоне Пэту Фэйрфилду (в том числе он
выигрывал дважды как раз «Приз Наффилда»).
Барельеф для мемориала выполнил принц Бира. Будучи большим ребѐнком с немалыми
финансовыми возможностями, он жил в собственное удовольствие и занимался то гонками
на автомобилях, то игрушечными железными
дорогами, то полѐтами на глайдере, то вот
скульптурой.
Сама гонка на приз Наффилда проводилась, как обычно, для малолитражных автомобилей – это были традиционные классы 750,
1100 и 1500 см3. Для расчѐта гандикапа они
делились на три группы по схеме: 750 см3 с наддувом и 1100 см3 без наддува, 1100 см3 с/н и 1500 см3 б/н, 1500 см3 с/н. Две
первых группы получали разное преимущество перед третьей (8 мин. 32 сек. и 7 мин. 28 сек. соответственно). На левом
кадре стартует «младшая» группа, а «средняя» ожидает позади. На правом кадре стартует «старшая» группа.

На этот раз гандикап не был выгодным для 750-кубовых «остинов», и после схода лорда Хау на заводской ЕРА
принц Бира на своѐм третьем экземпляре ЕРА по имени «Хануман» с нагнетателем «Цоллер» (Zoller) стал нагонять лидеров
на «остинах». Быстрейший на «Остине» Берт Хедли (Bert Hadley) дозаправился на 34 круге из 64, а на 56 круге Бира обогнал его на трассе, и вопрос о победителе был решѐн. Правда, оставалась вероятность того, что Бире не хватит топлива до
финиша, и он заедет на короткую дозаправку. Но ему удалось проехать всю 200-мильную дистанцию без остановки, повторив прошлогодний фокус Артура Добсона в гонке КМА, и финишировать первым.
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Ирландские организаторы «Турист Трофи» попытались вернуть себе гонку в 1938 году, но местные власти опять отказали им в проведении, и РАК снова воспользовался любезностью мистера Шилдса. Состав участников был гораздо интереснее, чем в прошлом году. Во-первых, французская «Тальбо», чей автомобиль выиграл гонку в прошлом году, снова выставила заводскую команду из двух 4,5-литровых «тальбо-дарраков» под управлением Филиппа Этанселена (Philippe
Etancelin) и Рене Карьера (Rene Carrière). Четыре белоснежных 2-литровых БМВ были уже не «фрэйзер-нэшами», а подготовлены непосредственно в Германии, и обслуживали их немецкие механики. В гонщики им удалось заполучить не только
снова принца Биру, но и Дика Симэна, который месяцем ранее сенсационно выиграл немецкий гран-при на «Нюрбургринге» и которого команда «Мерседес-Бенц» любезно отпустила на одну гонку в Британию.

№14 – принц Бира, №15 – Дик Симэн на БМВ-328.
Из Италии приехали две полуторалитровые «лянчи», а в 1100-кубовом классе линейку иностранных автомобилей
дополнил Амеде Гордини с «Симкой-Фиатом». К сожалению, два французских 4,5-литровых «Делаэ» Дрейфуса и Рафа не прошли техинспекцию и к
гонке допущены не были. Из местных гонщиков наиболее предпочтительными выглядели шансы заводской команды «Астон-Мартин», на 2литровых машинах которой выступали Джон Хорсфон и Энтони Ролт (который в пятидесятые стал известен просто как Тони).
Интересно, что прямые включения со старта гонки в 12.00 и финиша, который по расчѐтам должен был состояться в районе 16.30, передавались по национальному радиоканалу Би-би-си на частоте 200 кГц (длина
волны – 1500 м). Годом ранее уже состоялась прямая телевизионная трансляция с трассы «Кристал Пэлас» в Лондоне, но ещѐ многие годы радио
будет важным источником информации. Нас сейчас сложно это представить, но в те годы прослушивание радиопередач, собравшись вокруг радиоприѐмника, было своего рода особым ритуалом. Это не как сейчас, когда радио звучит фоном, а мы просто бегаем и занимаемся своими делами.
Стремясь получить состязание серийных автомобилей, какие можно встретить на улице в любой момент, организаторы запретили использование нагнетателей. Гонка была гандикапом по количеству кругов: класс свыше 3 литров должен
был преодолеть полные 100 кругов, до 3 литров – 98 кругов, до 2 литров – 96, до 1,5 литров – 93 и до 1,1 литра – 87 кругов.
Стартовали все вместе «ле-мановским» способом, поэтому в теории 4,5-литровые «французы» должны были начать уезжать
вперѐд и регулярно обгонять остальных на круг, второй, третий и т.д. У немецкой команды был план, согласно которому
Симэн должен был ехать «на все деньги», держаться за лидерами и заставить их повысить темп и как результат – «загнать»
свои машины. Но план не сработал: Симэн смог удержаться вплотную за лидерами (2 литра против 4,5!), но сам в таком
темпе свою машину и «загнал», а товарищам не помог, так как они сами столкнулись с разнообразными проблемами. К первому часу в лидеры выбрался Луи Жерар (Louis Gérard) на частном 3-литровом «Деляже» и в дальнейшем он ехал стабильно
как поезд, несмотря на прошедший ливень, и финишировал первым за 4 часа 31 минуту (видимо, Би-би-си пришлось немного продлить свой радиорепортаж). Вторым был Джон Хорсфолл (Jon Horsfall) на 2-литровом заводском «Астон-Мартине»,
третьим – Этанселен на «Дарраке», которого на правом фото можно увидеть непривычно без его традиционной кепки.
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«Большой приз Донингтона» 1938 года стал настоящим апофеозом всего первого периода существования. Разумеется, в тот момент никто не знал, что следующий «большой приз» через год уже не успеет состояться из-за войны. Он и сейчас мог быть отменѐн, потому что был изначально запланирован на 1 октября, и во вторник перед гонкой немецкие команды
прибыли в Донингтон, а в среду из-за обострившегося политического кризиса вокруг передачи Чехословакией Германии
Судетской области, ставшего известным как Мюнхенский, были вынуждены по приказу из Германии покинуть Британию. В
пятницу многостороннее соглашение по Судетской области было достигнуто на встрече в Мюнхене, но «серебряным стрелам» возвращаться было поздно, а проводить гонку без них – неинтересно. Поэтому она была отложена и в итоге состоялась
22 октября.
Состав участников был гораздо представительнее, чем в прошлом году. И «Мерседес», и «Ауто-Унион» выставили
по 4 машины, причѐм за последних выступал сам Нуволари!

Луиджи Виллорези был заявлен заводской командой на
8-цилиндровой 3-литровой «Мазерати» (справа), которая по
скорости не уступала «серебряным стрелам», а иногда даже превосходила их, но недостаток финансирования не позволял довести надѐжность до уровня победителей. В итоге на одной из
таких моделей под названием «Бойл Спешл» (Boyle Special)
Уилбур Шо (Wilbur Shaw) дважды в 1939-40 годах выиграл
«Инди-500», но в Европе 3-литровая «Мазерати» так и не добилась успеха.
В отличие от «Турист Трофи», два частных 4,5литровых «Делаэя» под управлением Рене Дрейфуса
(слева) и Рафа вышли на старт. Тут надо отметить, что
в 1938 году вместо 750-килограммового в действие
вступил класс гран-при с плавающей шкалой зависимости минимальной массы автомобиля от рабочего объѐма двигателя, максимальное значение которого с нагнетателем установлено в 3 литра, а без нагнетателя – 4,5
литра. Французы решили остановиться на 4,5-литровом
варианте, а немцы и итальянцы прорабатывали 3литровый.
Местных участников стало ещѐ меньше (на старт вышли шестеро, самые известные – Перси Маклѐр, джазист Билли
Коттон и Артур Добсон), все они были частниками на машинах не первой свежести.
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В то время активно развивалась цветная фотография, и известный британский журналист Джордж Монхауз (George
Monkhouse) воспользовался достижениями немецкой фирмы «Агфа» и сделал для истории несколько кажущихся ныне фантастическими снимков.

Дик Симэн на «Мерседесе»

Тацио Нуволари даѐт автограф
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Также велась цветная киносъѐмка.

Широко известна история о том, что Нуволари в тренировках сбил оленя, которые в большом количестве водились в
парке Донингтона. Правда, рисунок, иллюстрирующий это событие, сделан некорректно, на нѐм изображена устаревшая
модель «Ауто-Униона» под другим номером. Сам Нуволари оставил себе голову оленя в качестве трофея.

В день гонки на трассу приехал герцог Кентский, младший брат тогдашнего короля Георга VI и один из ближайших
претендентов на корону. Очень важная персона, присутствие которой было крайне важно для британцев. Дик Симэн, которого охарактеризовали герцогу как лучшего британского гонщика всех времѐн, лично представил ему всех участников гонки и дважды провѐз по трассе на серийной «Лагонде». Затем герцог взмахом британского флага дал старт гонке.
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Со старта вперѐд вырвались Нуволари и Мюллер на «ауто-унионах».

Нуволари затем стал наращивать отрыв, и за 20 кругов довѐл его до 21 секунды. На 26 круге, однако, ему пришлось
заехать в боксы для смены свечи зажигания, что отняло у него 53 секунды, и он вернулся в гонку четвѐртым. Впереди него
новый лидер Мюллер отбивал атаки Симэна, которого, в свою очередь, «поддавливал» Херрманн Ланг.

Первое фото сделано на входе в «Шпильку», второе – на вершине «Шпильки», третье – на выходе из «Шпильки»
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Спустя несколько кругов сгорел двигатель на машине
одного из британских «статистов», и на спуске после падубовой
рощи, в районе бывшей стартовой прямой на трассу вылилось
масло. В той или иной степени от этого пострадали все немецкие автомобили. Если Нуволари, Мюллер, Ланг и фон-Браухич
смогли после своих разворотов удержать машины на трассе, то
Рудольф Хассе вынужден был оставить свой разбитый «АутоУнион» в канаве (на фото справа), а Дик Симэн улетел в ту же
канаву (внизу на левом фото как раз на фоне – «Ауто-Унион»
Хассе), но с посторонней помощью выбрался и продолжил гонку. Этот инцидент стоил Симэну целого круга, и на победу, к
великому сожалению, он больше претендовать не мог.

Вся эта круговерть несколько смешала порядки в лидирующей группе, а ещѐ через некоторое время началась череда
дозаправок на середине дистанции в 80 кругов. Ланг потратил всего 26 секунд, а Мюллер – целых 40. За счѐт этого Ланг
вышел вперѐд, а третьим остался Нуволари. Вот тут он и начал показывать чудеса. Говорят, это просто надо было видеть.
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Маленький человечек виртуозно управлял мощным автомобилем на грани и где-то за гранью возможного.
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Он отыгрывал у соперников по несколько секунд на круге, обогнал Мюллера и на 67 круге – Ланга, у которого стали
слабеть тормоза. Но на этом Нуволари не успокоился и к финишу довѐл своѐ преимущество до 1 минуты 38 секунд. Ланг
закончил гонку вторым, а третьим – по-прежнему с кругом отставания Симэн после усердной работы и незапланированного
пит-стопа Мюллера.

Победа итальянца была воспринята публикой с большим энтузиазмом, хотя она и хотела бы победы своего соотечественника Дика Симэна. Но то, как Нуволари провѐл гонку, безоговорочно вызывало восхищение.

На этой без преувеличения высочайшей ноте гоночный сезон 1938 года в парке Донингтона закончился.
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В планах на 1939 год были всѐ те же мотогонки в банковские выходные, множество разнообразных клубных соревнований, как автомобильных, так и мотоциклетных, а также уже привычная четвѐрка больших автомобильных гонок: «Приз
Британской империи», «Приз Наффилда», «Турист Трофи» и «Большой приз Донингтона».
01.04.1939
10.04.1939
06.05.1939
20.05.1939
29.05.1939
04.06.1939
10.06.1939
17.06.1939
24.06.1939
01.07.1939
08.07.1939
23.07.1939
07.08.1939
12.08.1939
26.08.1939
02.09.1939
30.09.1939

БКГ
АМК Дерби
UHULMC
АМК Дерби
АМК Дерби
КМА
АМК Кембриджского
университета
Мотоциклетный клуб
Клуб автомобилей СС
АКУ
АМК Дерби
КССА
АМК Дерби
РАК
АМК Дерби

«Приз Британской империи»
Мотогонки (пасхальный понедельник)
Клубные мотогонки
Автогонки
Мотогонки (понедельник после Троицы)
Ралли владельцев «Моррисов»
«Приз Наффилда»
Автогонки
Автогонки
Автогонки
Финиш Национального ралли
Мотогонки (августовский банковский выходной, гонки гран-при)
Автогонки
Международный мотоциклетный гран-при
Автомобильный «Турист Трофи»
Автогонки («Большой приз Донингтона»)

Гонка на приз Британской империи сохранила в правилах гандикап по количеству пройденных кругов. Набор участников остался всѐ тем же: один заводской «Остин», много автомобилей ЕРА, разные «райли» и «альты», из крупных –
«Альфа-Ромео» и «Мазерати», а также 4,9-литровый автомобиль БХВ (BHW) Реджа Парнелла. Всѐ чаще начинают звучать
имена гонщиков, которые будут на лидирующих ролях в британских автогонках сороковых-пятидесятых годов. Из таких,
помимо Парнелла, в этой гонке участвовал Джордж Абекассис, а победу одержал совсем молодой Тони Ролт.

Сложно сказать, как воспринималась
эта гонка современниками, но сейчас обращает
на себя отсутствие в ней лучших гонщиков
последних лет и засилье устаревшей техники.
Но перед гонкой на приз лорда Наффилда 10
июня случился всплеск оживления. Вопервых, после триумфальной победы полуторалитровых «мерседесов» 7 мая в Триполи
была надежда на то, что «Мерседес-Бенц»
отправит на главную малолитражную гонку
Британии своѐ новое оружие, разумеется, с
Диком Симэном за рулѐм. Определѐнный интерес командой был проявлен, но Рудольф
Уленхаут счѐл, что команда не успеет подготовить машины после Триполи.
Зато на гонку была заявлена новая модель ЕРА, которая выглядела не менее стремительной, нежели хвалѐные «мерседесы». Испытания машины проводились здесь всю весну, но скорость и надѐжность оставляли желать лучшего, в тренировке сгорел двигатель, и заявка была отозвана.
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Новейшая модель «Мазерати-4ЦЛ» (Maserati 4CL)
сразу предлагалась на продажу, и так получилось, что еѐ
дебют в гонках состоялся вовсе не в составе заводской
команды. 6 мая Реджи Тонг (Regie Tongue) стартовал на
своѐм новом приобретении в гонке на «Международный
приз» на «Бруклендсе», а спустя день заводское шасси с
обтекаемым кузовом и Луиджи Виллорези за рулѐм вышло на старт в Триполи. Реджи Тонг заявился и на «Приз
Наффилда» (справа), но в тренировке сломалась главная
передача, и машина в гонке не стартовала.
Если бы все эти новинки вышли на старт, это было
бы соревнование с непредсказуемым исходом. Но в их
отсутствие гонка опять превратилась в процессию из 11
(!) ЕРА, «разбавленных» редкими «райли», «мазерати» и
другими марками. Когда в лидеры вышел принц Бира, а
его преследовал Рэймонд Мэйз, казалось, что зрители
смогут увидеть одну из их битв, коих много было за последние годы. Но Мэйз столкнулся с техническими проблемами и не
смог поддержать заданный Бирой темп. Сиамский принц одержал очередную свою победу за рулѐм ЕРА.

Вот, собственно, и всѐ, ибо несколько клубных соревнований
прошли по расписанию, последним из которых были гонки Клуба старинных спортивных автомобилей (Vintage Sports Car Club), прошедшие
12 августа. Они были омрачены гибелью 21-однолетнего сэра Джона Боуэна, который не справился с управлением и вылетел с трассы.
26 августа должен был состояться международный мотоциклетный гран-при, даже программки были отпечатаны (слева), но информации
о действительном проведении соревнования у автора пока нет. Гонки на
лондонской трассе «Кристал Пэлас» в тот же день состоялись.
2 сентября должен был пройти «Турист Трофи», но 28 августа Королевский автоклуб объявил, что ввиду неопределѐнности международной обстановки гонка отменена.
1 сентября началась II Мировая война, и ввиду абсолютной определѐнности международной обстановки был отменѐн и «Большой приз
Донингтона».
Во время войны на территории парка располагалась крупнейшая
военно-транспортная база страны, после войны потребовалось более 10
лет на расчистку территории от еѐ инфраструктуры.
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В 1971 году парк был выкуплен Томом Уэткрофтом (Tom Wheatcroft), который в 1973 году открыл для посетителей
свою коллекцию гоночных автомобилей, а в 1976 году затеял восстановление самой трассы. Еѐ открытие состоялось 15 апреля 1977 года. Для нового профиля трассы была использована бóльшая часть старого, о чѐм получить представление можно по следующим схемам.

Современная главная прямая – это совершенно новый участок дороги от вершины холма Старки до места, где раньше располагался домик у красных ворот на границе парка перед въездом в падубовую рощу. Новая «Шпилька» сдвинута
назад по ходу движения, она не забирается так высоко в гору, а следующий за ней прямой отрезок обходит стороной виадук,
остатки которого до сих пор стоят на месте. Задняя прямая современной трассы проложена по дополнительной прямой испытательного кольца. Шикана возвращает гонщиков на старый участок, и новая шпилька находится в районе поворота
Старки образца 1931-1934 годов. Подъѐм после шпильки – это другой участок прежней дополнительной прямой.
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Контуры старой трассы до сих пор чѐтко видны на спутниковых снимках.
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Несмотря на то, что по многочисленным фотографиям в этой статье уже можно получить некоторое представление о
том, как выглядела трасса в парке Донингтона на разных еѐ участках, есть смысл пройтись по каждому участку подробнее.
1. Стартовая прямая.
1934 год. Сначала это была просто небольшая прямая после так называемой «Петли Старки», стартовая зона тогда
располагалась в ложбине после падубовой рощи. Фотографий этого участка в этот период с нужного ракурса найти не удалось. Будет один кадр, когда речь зайдѐт о последнем повороте.
Октябрь 1934 года – август 1937 года. На этом участке была открыта новая стартовая зона с постоянными боксами и
трибуной напротив.

С другого ракурса ясно видно, что за последним поворотом устроен вал с забором, за которым собирались зрители.

Август 1937 года – 1939 год. За счѐт «Мельбурнской петли» прямая стала значительно длиннее, хотя на расположении линии старта или боксов это никак не отразилось. Зато с фона пропали вал с забором и зрителями и большое дерево.

Старую «Петлю Старки» не стали демонтировать, и она хорошо виднеется на кадрах со стороны трибуны.
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Вид со стороны первого поворота.

«Пит-лейн» от трассы отделяет белая полоса. В 1938 году вместо неѐ поставили полосатый бордюр.

Виды по ходу движения.
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2.
Простой деревянный навес просуществовал все 6 лет.

Боксы.

На крыше были устроены два табло: одно (длинное) – с указанием лидера через каждые 2 круга, другое – для индикации лидирующей шестѐрки.
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В 1938 году их заметно модифицировали.

3. Первый поворот «Красные ворота» (Red Gate Corner).
Одно из самых популярных мест съѐмки с разных точек. Попробуем обозреть их все, воображаемо перемещаясь
против часовой стрелки по кругу с центром прямо в середине самого поворота.

«Повернѐм» голову направо. Левое фото сделано в 1934 году, когда зона старта располагалась ещѐ в другом месте, и
мы видим границу пристроенного асфальта. Правое фото – 1938 год.
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На следующем кадре Малком Кэмпбелл снимает «большой приз» 1938 года. Он стоит на продолжении стартовой
прямой, дорожном полотне короткого кольца, предназначенного для испытаний и клубных гонок. Характерные детали для
данного ракурса – лес на фоне, забор со зрителями и мостик «Данлопа» вдалеке.

«Подойдѐм» к Кэмпбеллу и даже «пройдѐм» чуть дальше. Давайте обратим внимание на детали, которые мы уже обсуждали. На левом фото вдали видно дерево, значит, оно было сделано до постройки «Мельбурнской петли» (в данном случае это 1936 год, «Приз Наффилда»). А на правом фото дерева не видно, и это – 1937 год («Большой приз Донингтона»). На
среднем фото видно полосатый бордюр, и это – 1938 год.
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Если мы «пройдѐм» ещѐ чуть дальше и «повернѐм» голову налево, навстречу движению, то можем обратить внимание на деревья на фоне. Длинная задняя прямая проходит перед ними.

Это, конечно, хулиганство, но когда все участники промчались мимо, мы очень быстро «перебежим» трассу и посмотрим в том же направлении с противоположной стороны. Две параллельные дороги на фоне – это продолжение стартовой прямой, выезд на короткое кольцо (ближе к нам); и длинная задняя прямая, за которой вдоль забора стоят зрители. Шатры и всякие постройки – это инфраструктура для зрителей и участников.

да.

«Подойдѐм» к апексу поворота. Характерные снимки с поворачивающими налево машинами сделаны именно отсю-
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На некоторых отлично видно и противоположную часть трассы с едущими соперниками и навесами паддока на фоне
(на левом фото), и бывший первый поворот (на правом фото).

«Повернѐм» голову по ходу движения и проследим за проезжающими машинами.
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Ну и ещѐ раз «пересечѐм» трассу и «попадѐм» к выезду и боксов.

Ранней весной на деревьях ещѐ нет листвы.

Вот с этого ракурса лучше видно противоположную часть трассы с лесом на фоне.
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Мы вернулись туда, откуда начали двигаться по кругу. Много кадров автомобилей на торможении делалось с этого
ракурса. На снимках 1936 года забор со зрителями виднеется где-то вдалеке.

В 1937-38 годах его подвинули гораздо ближе к трассе.
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4.

Мостик «Данлоп» (Dunlop Bridge) или сторожка с красными воротами на въезде в парк (Red Gate Lodge)

Издали это место выглядело так (когда забор был ещѐ далеко от трассы).

Вид с забором ближе к трассе и ворота в непосредственной близости.

На подъезде.

Мостик появился только в 1936 году.
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5. Падубовая роща (Holly Wood)
Через рощу проходил плавный правый изгиб.

И, кстати, это то самое место, где в наше время находится первый послестартовый поворот. Даже домик сохранился.

Обратите внимание на наклоненное дерево.

На самом деле эту дугу в роще легко можно спутать с правым поворотом «Маклинс» в лесу на противоположной части трассы. Верный признак – тени. В роще солнце всегда было за спиной у гонщиков, а тени – перед машинами.
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По положению теней определяется место как роща и для следующего кадра (см. также и титульный лист статьи).

Подписи в частном фотоальбоме, откуда позаимствованы эти кадры, утверждают, что они были сделаны в роще. Неясные тени под колѐсами падают всѐ-таки спереди. Ну и видно, что деревья здесь стоят достаточно редко.

На выезде из рощи стояли похожие ворота, только здесь за воротами есть редкие деревья, а на въезде их нет.

Выезд из рощи (на левом кадре вдалеке видно ворота).
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6. Спуск в ложбину
В конце затяжной правой дуги, выходящей из рощи, начинается спуск, переходящий в левый поворот.
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7. Старая стартовая прямая
Если смотреть с холма вниз по ходу движения, мы увидим небольшой прямой отрезок, открытую площадку и холм
на фоне, на котором располагаются зрители. Весьма удобное место для стартовой зоны с местом для паддока и естественным амфитеатром для зрителей. Только относительно небольшое и тесное.

Мы уже знаем, что стартовая зона здесь была с 1932 года по октябрь 1934-го.
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До и после переноса стартовой зоны:

Естественная трибуна на холме осталась и была отличным местом для зрителей. На кадрах кинохроники – инцидент
с Диком Симэном в гран-при 1938 года.

Противоположная сторона.
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Импровизированный коллаж
в седьмом номере альманаха получился настолько удачным, что
есть смысл привести его полностью в том же виде.
Фотографии сделаны в 1933,
1978 и 2015 годах соответственно.
При перестройке трассы в
1976 году «Шпильку» сделали
чуть раньше по ходу движения,
возможно, чтобы обойти виадук
и не ломать его.
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8. «Шпилька»
Поворот типа «шпилька» в традиционном понимании – 180-градусный. В нашем случае угол не настолько крутой,
но можно предположить, что здесь сходились две дороги к Донингтон-холлу, и друг по отношению к другу они вполне себе
были «шпилькой». Когда по дорожкам провели трассу, острый угол сгладили, а название осталось. Вот это место.

По ходу движения. Подъѐм достаточно крут.
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Апекс поворота изнутри и снаружи.

Чуть дальше.

Современная «Старая шпилька», как уже отмечалось, не взбирается на холм, а построена у его подножия. Следующий кадр сделан в 2011 году примерно там же, где и фото «Ауто-Униона» Нуволари под номером 4.
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9. Виадук
Плавно переходим дальше от «Шпильки». Точное назначение этого каменного моста (stone bridge) автору выяснить
не удалось.

На современной фотографии видно, что начинается он с холма. На другом кадре (1976 года) хорошо видно, где он
заканчивался – на противоположном склоне ложбины.
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На современной трассе дорога пущена в объезд моста.
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10. Въезд в лес
После виадука следуют два левых поворота, но съѐмки там велись крайне редко, так что проиллюстрировать этот
участок можно довольно скромно. Вот участники проходят первый левый поворот, и вдалеке виден второй.

А вот съѐмка из следующего поворота, «Маклинс». На фоне видно тот же второй левый поворот.

В наше время этот участок выглядит так.

64

Альманах «История мирового автоспорта»
11. «Маклинс» (McLean’s Corner)
90-градусный поворот в глуши леса. Два кадра из той же серии, что и кадр выше.

Интересно, что даже тут за забором толпились зрители.

Место тут тѐмное, тени видны плохо, но вроде бы, в отличие от рощи, падают они не перед машинами, а, скорее, на
левую сторону, что вполне соответствует положению поворота относительно солнца.
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12. Безымянная прямая между «Маклинс» и «Коппис»
Довольно длинная и с перепадом высот.

Неожиданно? Только поворот направо в наше время устроен раньше.
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13. «Коппис»
Одно из значений слова coppice в англо-русском словаре Миллера – «лесной участок (для периодической вырубки)».
Судя по всему, это наш случай. Длинная прямая с предыдущей страницы вела к Донингтон-Холлу, а начиналась на въезде в
поместье.

До постройки трассы поворота к домику лесника здесь не было, въезд был с другой стороны. Судейскую вышку воздвигли примерно в 1936 году.
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Два кадра с одной точки. На первом кадре кажется, что автомобиль на заднем плане выезжает из другого правого
поворота. На самом деле это обман зрения из-за того, что дальше прямая опускается, и еѐ продолжения просто не видно
(помните фото с Сенной?). На втором кадре – усадьба лесника.

14. Домик лесника (coppice farm)
Сначала гонщиков встречали ворота . Первый кадр примечателен тем, что на нѐм видно и судейскую вышку в предшествующем повороте. На втором кадре интересно то, что гонки гонками, а в гараже идут свои работы.
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В этом месте изначально стоял домик, и проезд между двумя домами был очень узким.

Потом домик снесли, чтобы расширить трассу для более мощных и быстрых «болидов».

Общий вид на выезде. Отлично видно, что пространство между домами стало шире. Также мы видим Т-образный
перекрѐсток – это «перешеек» короткой испытательной трассы. Именно по параллельной прямой этой трассы, которую
здесь не видно (она осталась за кадром слева), проложена задняя прямая современной трассы с мостом «Данлоп».
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15. Холм Старки (Starkey’s Hill)
Кто такой был этот Старки, выяснить пока не удалось. С его именем связаны не только холм и последующий поворот, но даже и рассмотренный ранее виадук, дорога через который вела по лесу к данному холму. Другая дорога шла от
усадьбы лесника. По ней и проходил первоначальный вариант трассы. Судя по схеме, это была своего рода «змейка»,…

…которую при перестройке 1934 года несколько спрямили.

Фотографий «змейки» встретить не удалось. Плавные изгибы перед холмом Старки (Starkey Hill) выглядели следующим образом. Правый.

Левый выводил к воротам на вершине холма. До перестройки здесь был лесок, потом его вырубили, но одна фотография 1933 года нашлась. Сравните.
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16. Старый поворот Старки (Starkey’s Corner)
У современной трассы именно на вершине холма находится знаменитая «эска», выводящая гонщиков с прежней короткой трассы на основную. Современная шпилька, в которую на следующем кадре готовятся войти Айртон Сенна, Ален
Прост и Деймон Хилл, находится перед бывшим правым поворотом Старки первоначального варианта трассы, когда стартовая зона была в ложбине.

А вот так это место выглядело во время первого автомобильного соревнования в марте 1933 года. На левом кадре на
переднем плане – именно та самая дорожка, которая вела от «шпильки» через падубовую рощу и красные ворота к тракту в
Дерби. А участок трассы с холма Старки был построен специально, изначально там было чистое поле. И запомните это ветвистое дерево внутри поворота. Нижнее фото – октябрь 1933 года.
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Здесь край трассы был защищѐн мешками с песком и забором.

Вот ещѐ один интересный кадр с развернувшимся сразу после поворота автомобилем. За оградой мы видим чистое
поле. Именно там будет через полтора года новая стартовая зона с трибуной. Вот именно в этом направлении трибуна и
будет. Правый кадр 1938 года сделан практически с того же направления, только метров на 100 ближе к лесу.

17. Паддок
Вот два кадра: 1933 год со старым поворотом Старки и 1935 года с продлѐнной прямой.

В 1936 на поляне на заднем плане оборудуют паддок, навесы которого заметно на кадрах, сделанных издалека.

72

Альманах «История мирового автоспорта»
Навесы (на правом кадре – Рэймонд Мэйз с лордом Хау).

Выезд из паддока.

Ворота изнутри паддока.
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18. Прямая Старки
С холма спускалась длинная ровная прямая. Вот самое еѐ начало в 1938 году.

Участники подъезжают к «Петле Старки» (вариант 1934-1937 годов). Вдалеке мы видим то самое дерево, за которым
был «Поворот Старки». На предыдущем снимке (выше) оно осталось за кадром слева. Внизу на правом фото видно задворки боксов.

Большое дерево часто попадает в кадр.
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19. Петля Старки
Последний поворот круга с 1934 по 1937 годы. Потом прямую старки продлят до «Мельбурнской петли».
Общий вид «Петли Старки» до постройки боксов в 1934 году (автомобиль развернуло против движения).

С простыми боксами во время «Большого приза Донингтона» 1935 года.

С надстроенными табло во время 200-мильной гонки 1937 года.

Вход и выход по отдельности.
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Общие виды.

С внутренней стороны поворота.

На кадрах, иллюстрировавших стартовую прямую, мы уже видели, что «Петля Старки» была окружена валом и забором на нѐм, за которым гонки наблюдали зрители.
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20. «Мельбурнская петля» (Melbourne Corner)
Трасса была удлинена в 1937 году. Новая «шпилька» словно указывала на находящийся в той стороне городок
Мельбурн, поэтому поворот и назвали в его честь.
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Вход и выход.

Середина поворота с двух сторон.

Общий план выхода из поворота в 1938 году. «Мерседес» проходит его с сильным заносом, у «Мазерати» Луиджи
Виллорези траектория – более традиционная.
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От «шпильки» дорога поднималась на холм.

21. Трамплин

Судя по кадрам кинохроники, на вершине холма от земли отрывались только «серебряные стрелы» - у остальных не
хватало скорости.
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22. Финиш
Вот мы и добрались до финиша нашего виртуального круга.

По окончанию гонки участники проезжали в калитку за боксами, где их и награждали.
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В 1938 году Нуволари награждали уже в специальной ложе на главной трибуне.

23. Задняя прямая короткого круга
Для полноты картины нам осталось только увидеть, как выглядела задняя прямая короткого кольца.

Это – нынешняя прямая Старки.
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Другие публикации по теме

Hilton Christopher Hitler’s Grands Prix in England – Haynes Publishing, 1999
Казалось бы, что можно набрать из событий двух гонок на
целую книгу? Но автор провѐл неплохое исследование и довольно подробно рассказал о действующих лицах и событиях
как на трассе, так и вне еѐ. Буквально в хронологическом порядке рассказал о процессе подготовки гонок, перемещениях
участников, переменах в политических ветрах накануне II
Мировой войны. В конце книги приведены дополнительные
заметки, одна из которых особенно интересна. В британских
публикациях того времени редко приводились имена гонщиков, только инициалы. Автор искал имя Коддон-Флетчера и
нашѐл через цепочку ссылок и рекомендаций. Иэн Коннел не
знал, Найджел Робак не знал, но посоветовал обратиться в
Британский клуб гонщиков, представительница которого Кей
Скотт тоже не нашла, но посоветовала обратиться к Дугу Наю,
а вот он – знал и сообщил: Эндрю!
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Wheatcroft Tom Thunder in the Park – Live Wire Books, 2005
Автобиография человека, возродившего в середине семидесятых трассу в парке Донингтона и собравшего легендарную коллекцию старинных гоночных автомобилей.
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«Пенске» и «Формула-1»
Команда «Пенске» является автогоночной легендой США: с 1966 года на её счету 5 побед в
чемпионате «Транс-Ам»2, две – в Кубке Кан-Ам3, 14 титулов в гонках чэмпкаров/индикаров, по
одному титулу в двух высших дивизионах НАСКАРа4, три чемпионских титула в Американской серии
Ле-Ман5, 16 рекордных побед в «500 миль Индианаполиса», триумфы в «24 часа Дейтоны» в 1969-м,
«Дейтона-500» (2008, 2015), «12 часов Сибринга» 2008-го, а также Большом призе Австрии 1976 года.
Да, наличие в списке
успехов
БП
Австрии’76
означает, что Роджер Пенске
присутствовал и в Ф1. Сам
Капитан участвовал в трёх
гран-при как гонщик: дважды
у себя на родине и в 1962-м в
Мексике
(на
фото).
В
принципе, гонщиком он был
неплохим (четыре титула
национального
чемпиона
СККА6 в 1960-е), но без опыта
относительно техники такого
уровня, да и, тем более, не на
самых её лучших образчиках,
лишь дважды добрался до
финиша, на 8-м и 9-м местах,
оба раза в Уоткинз-Глене7.
Второе пришествие Пенске в гонки гран-при/формулы-1 случилось в 1971-м, уже с
собственной командой. Осенью того года было расширено сотрудничество с филадельфийским
бизнесменом Кирком Уайтом8, которое вылилось в совместную заявку на участие в двух
североамериканских гонках Ф1: в Моспорте9 и Уоткинз-Глене. У «Макларена»10, испытывавшего
проблемы со вторым гонщиком, было одолжено шасси
(M19A/1, год спустя на нём в Ф1 дебютирует Джоди
Шектер11), и Марк Донохью12, для которого канадский
гран-при стал дебютом в гонках гран-при (если не
считать совместную гонку Ф1/Ф5000 в Онтарио),
квалифицировался восьмым, на две позиции лучше,
чем Халм13! А в дождевом гран-при синий (в цветах
«Саноко»14) автомобиль и вовсе финишировал третьим,
не проиграв лидеру круг, причём результат был добыт
самостоятельно, а не благодаря сходам соперников.
Сразу добиться успеха в новом для себя деле? Обычное
дело для «Пенске Рэйсинг».
1

1

Team Penske
SCCA Trans-American Sedan Championship
3
Canadian-American Challenge Cup
4
NASCAR
5
American Le-Mans Series
6
SCCA, Sports Car Club of America
7
Watkins Glen International
8
Kirk White
9
Mosport Park
10
McLaren
11
Jody Scheckter
12
Mark Donohue
13
Denny Hulme
14
Sunoco
2
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Однако следующая гонка, на «Глене», стала для команды логистическим кошмаром.
Изначально там также должен был стартовать Донохью, но из-за дождя предпоследний этап
национального чемпионата США «Мальборо 300»15 на овале Трентона16 перенесли с 26 сентября на
3 октября, и теперь он совпадал с Большим призом США. Для Пенске и Марка Донохью приоритетом
были чэмпкары, поэтому в Уоткинз-Глене за руль посадили Хоббза17, ранее в 1971-м работавшего с
командой в качестве напарника Донохью в гонках спортивных автомобилей в Дейтоне, Сибринге и
Уоткинз-Глене. Однако в Нью-Джерси вновь шёл дождь, и возник риск повторного переноса гонки,
поэтому в субботу Донохью прибыл на ньюйоркскую трассу, чтобы подготовиться к возможному
старту в гран-при, показав на скорую руку 18-е время тренировок (время Хоббза было почти на
секунду хуже). В итоге в Трентоне гонка всё же состоялась (Донохью финишировал 6-м), а в УоткинзГлене Хоббз за 59 кругов выбрался с 22-го на 10-е место.

«Пенске» на БП США: слева Марк Донохью, справа – Дэвид Хоббз

Успех дал почву для размышлений Роджеру Пенске, но вот прям в 1972-м никто полноценно
в Ф1 приходить не собирался — программа в чэмкарах требовала развития, только-только
запускались проекты с «Порше»18 в «Кан-Ам» и с «Америкэн Моторз»19 в НАСКАР. Тем не менее, Ф1
была включена в перспективный план.

Однако команда внезапно стала жертвой своих собственных успехов: «Порше 917/10» и его
дальнейшее развитие в модели 917/30 получились настолько мощными и надёжными, что у
соперников не осталось никаких шансов – Фоллмер20 в 1972-м и Донохью в 1973-м набрали вдвое
больше очков, чем их ближайшие преследователи. Вдобавок техника получилась ещё и очень
дорогой, и СККА в ноябре 1973 года просто взял и поставил в «Кан-Ам» турбированные моторы вне
закона.

15

Marlboro 300
Trenton International SpeedwayTrenton International Speedway
David Hobbs
18
Porsche
19
American Motors
20
George Follmer
16
17
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Реакция Пенске была мнгновенной: программа в этой американской серии закрывается, и
принимается решение переключиться на гонки гран-при. Покупается фабрика в городе Пул, Англия21,
в качестве конструктора нанимается Джефф Феррис22, которому ассистировал Дон Кокс23; Хайнц
Хофер24, ключевой сотрудник «Пенске» в гонках чэмкаров и спортпрототипов, перешёл на должность
тим-менеджера проекта Ф1, а Карл Кайнхофер25, работавший ещё с Роджером-гонщиком, стал
главным механиком. Машину делали в Англии, после чего она перевозилась на основную базу
команды в Пенсильвании для тестов и дальнейшего развития под руководством Донохью.
Автомобиль решили сделать максимально простым — чтобы не морочить себе голову поломками, но
при этом медленно его совершенствовать.

Джефф Феррис; Хайнц Хофер и Марк Донохью; Карл Кайнхофер

Так как вместе с закрытием
проекта «Кан-Ам» Марк Донохью
принял
решение
закончить
карьеру и сосредоточиться на
инженерной и административной
работе, возник вопрос, кто же
выведет «Пенске ПК-1»26 на старт.
Изначально Роджер договорился с
Питером Ревсоном27, который
выступал на его автомобилях в
«Транс-Ам» в 1970-м и имел опыт
в Ф1, но американец погиб в марте
1974 года, на тестах перед
Марк Донохью, Роджер Пенске, Дон Кокс и Гельмут Флегль из «Порше»
южноафриканским гран-при.
И во время Большого приза Франции Роджер Пенске наведался в паддок – найти себе
гонщика да и просто ближе познакомиться с миром гонок гран-при. Многих руководителей команд
моментально охватило беспокойство: мало того, что они могли лишиться своих гонщиков, так ещё и
репутация американца как успешного бизнесмена и победителя гонок опережала его. После визита в
Европу слухи начали связывать с «Пенске» Брайана Редмана28, Йохена Масса29 и Джорджа Фоллмера,
21

Poole
Geoff Ferris
23
Don Cox
24
Heinz Hofer
25
Karl Kainhofer
26
Penske PC-1
27
Peter Revson
28
Brian Redman
29
Jochen Mass
22
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но внезапно Марк Донохью решил вернуться в гонки - американцу за год вне кокпита стало скучно
быть президентом «Пенске Рэйсинг». Кроме того, ему стало мало участвовать в разработке и
тестировании автомобиля, он захотел гоняться на нём, считая, что как гонщик он будет гораздо
полезнее команде.
Первоначальный план Роджера Пенске предполагал участие в двух
финальных гонках 1974 года (де-факто тесты в боевых условиях на знакомых
трассах) и полный сезон в 1975-м, чтобы набраться опыта на незнакомых
треках, с прицелом на успех в 1976-м. За неделю до Моспорта официально
было объявлено о возвращении Марка Донохью за руль, и все почему-то ждали
от него борьбы за поул. Но реальность стала холодным душем — модель ПК-1
получилась медленной: только 24-е место по итогам тренировок с отставанием
в 2,5 секунды от времени поул-позиции и проведённая в хвосте пелотона гонка,
в которой 12-е место с отставанием в 2 круга от победителя стало лишь
следствием проблем у соперников (хотя лучший круг Донохью был уже не на
2,5, а на полторы секунды медленее быстрейшего времени).
В США отставание от лидеров никуда не делось: в пятницу Донохью проигрывал задававшим
темп гонщикам «Брэбем»30 более 4,5 секунд, в субботу удалось снять со своего времени три секунды
и квалифицироваться 14-м, что по сравнению с Канадой было безусловным прогрессом. Но бочку
дёгтя в ложку мёда добавил Парнелли Джонс31 – команда давнего соперника Донохью по «ТрансАм» также дебютировала в гонках Ф1, но его автомобиль, за рулём которого находился Марио
Андретти32, сходу начал показывать быстрые секунды и даже позволял бороться за поул на «Глене».
В гонке оба американца сошли: Андретти был дисквалифицирован в самом начале гонки за
постороннюю помощь, а гонщик «Пенске» сошёл на середине дистанции из-за поломки подвески,
занимая 13-е место из 20 находившихся на тот момент на трассе автомобилей.

«Пенске» и «Парнелли» в Уоткинз-Глене

Когда Донохью спросили, в чём же дело и почему «Пенске» не находится среди лидеров, был
получен следующий ответ: «Мы находися там где и должны быть. У меня элементарно нет должного
наката, чтобы понять как правильно настроить автомобиль для того, чтобы он хорошо ехал. Это
обычная гоночная практика, но в автомобиле Ф1 у меня нет той мощности, к которой я привык. В
«Транс-Аме» и «Кан-Аме» у нас всегда был достаточно мощный мотор чтобы компенсировать
небольшие недостатки подвески или настроек. Но настройки автомобиля гран-при должны быть не
просто очень хорошими, они должны быть идеальными. Если внести правильные изменения в наши
настройки, мы поедем очень быстро. И моя работа как раз и заключается в том, чтобы выяснить,
какие изменения являются правильными».

30
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Parnelli Jones
32
Mario Andretti
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За зиму скорость не
нарисовалась
–
в
конструкцию второго шасси
ПК-1 были внесены лишь
небольшие
изменения,
которые
лишь
незначительно
улучшили
картину: Аргентина — старт
16-м, финиш 7-м; Бразилия
— старт 15-м и сход; ЮАР —
старт 18-м и финиш 8-м.
Вдобавок оказалось, что
автомобиль
имеет
определённые проблемы с
управлением,
которые
дважды
приводили
к
Интерлагос
сходам.
Во
внезачётной
гонке в Силверстоуне33
удалось
финишировать
шестыми,
что
могло
показаться прогрессом, но
нет — 17-е место на старте в
Испании и сход из-за вылета
на разлитом из двигателя
автомобиля Шектера масла.
Более того, новое шасси
было разбито, и Донохью
пришлось в Монако сесть за
руль старого автомобиля,
чудом квалифицировавшись
16-м лишь для того, чтобы,
занимая
предпоследнее
Борьба с Хантом в Сильверстоуне
место, разбить автомобиль
за 10 кругов до финиша. В Бельгия стала очередным провалом (21-й на старте и предпоследний на
финише с тремя кругами отставания), в Швеции американец вновь 16-й на старте, но в самой гонке
удалось остаться в одном круге с лидером и, планомерно улучшая позии, даже финишировать 5-м!
Правда, впереди был Андретти на «Парнелли». Но в Нидерландах, несмотря на новенькое шасси,
картина осталась прежней: старт 18-м, финиш 8-м.

Аварии в Испании и Монако
33

Silverstone
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Хуже всего было то, что ни
Пенске, ни Донохью не понимали,
почему автомобиль не едет –
слишком много было новых
переменных
факторов:
автомобиль, непривычный мир
гонок гран-при, новые трассы, да
и в способностях гонщика
появились сомнения. Ситуацию
усугублял и тот факт, что спонсор,
«Первый национальный банк»34,
начал интересоваться: «А где же
результаты?».
В
результате
команда взяла да и купила
«Марч-751»35, чтобы понять, где
они «налажали» и почему они
никак не могут заставить машину
ехать быстрее.
Оказалось, что проблема в
первую очердь в автомобиле —
на сравнительных тестах в начале
июля Донохью уже через десять
кругов
за
рулём
«Марча»
перекрыл свой лучший результат,
показанный на ПК-1. Клиентское
шасси, по словам гонщика,
позволяло
гораздо
плавнее
проходить
повороты,
имело
больше прижима и сцепления с
трассой.
В
итоге
Пенске
перешагнул через свою городость
и
на
БП
Великобритании
американцы
стартовали
с
«чужим»
автомобилем
и
финишировали пятыми, вот так
сразу. Правда, немного помогла
погода — финиш был смыт
ливнем
и
классификация
давалась по ещё по сухим кругам. Однако, была и оборотная сторона успеха: Донохью был одним из
тех, кто разложил автомобиль из-за вылета с мокрой трассы, и на Нюрбургринге36 пришлось ехать на
подлатанном на скорую руку 751-м. Марк все тренировки никак не мог настроить автомобиль и
считал, что с ним что-то не так из-за ранее полученных повреждений. Он оказался прав - на первом
же круге гонки левая передняя шина взорвалась, её поменяли, но на следующем взорвалась уже
правая и, от греха подальше, Донохью предпочёл сойти с дистанции.
А в Австрии случилась трагедия. Вновь никак не получалось нормально настроить «Марч», и
по результатам тренировок американцы были только двадцатыми. А на разминке в воскресенье,
когда Донохью отправился на второй быстрейший круг, на скорости около 260 км/ч левая передняя

34

First National City Bank
March 751
36
Nürburgring
35
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шина вновь взорвалась, но уже в правом быстром повороте Фёст-Хюгель37. Машина пробила четыре
ряда защитной сетки, перелетела через рельс безопасности и врезалась в основание биллборда.
Донохью потерял сознание от удара головой в один из столбов крепления сетки. Неотложную
помощь американцу оказали Эмерсон Фиттипальди38, Боб Эванс39 и Ханс-Йоахим Штук40, первыми
проезжавшие место аварии. Прийдя в себя, Донохью вернулся в боксы - медицинская проверка не
обнаружила травм. Гонщик начал объяснять Хоферу, что случилось, однако у него стала нарастать
головная боль, появилась дезориентация в пространстве, он перестал узнавать коллег, и Донохью
доставили в больницу Граца, где обнаружили гематому в мозге. Операция прошла вроде бы
успешно, но состояние американца резко ухудшилось, и Марк Донохью умер от отёка мозга двумя
днями позднее, не приходя в сознание. В тот же день от полученных травм скончался и один из
служащих трассы – обломками автомобиля американца было также травмирован полицейский и два
маршала. Впоследствии в целях безопасности поворот сузили, а потом и вовсе превратили в шикану.

37

Vöst-Hügel
Emerson Fittipaldi
39
Bob Evans
40
Hans-Joachim Stuck
38
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Для Пенске это был удар: Марк был его
близким другом и, де-факто, основой команды.
Но после похорон Роджер заявил, что программа
команды в гонках гран-при будет продолжена,
т.к. «Донохью не захотел бы чтобы мы бросили
то, что он начал». Уверенности придали и успехи
американских гонках. Но всё равно следующее
появление команды состоялось аж в США, на
последнем этапе.
Гонщиком был нанят уставший от
финансовых проблем «Сёртиса»41 Джон Уотсон42,
а автомобилем должен был стать ПК-3,
разработку которого, опираясь на конструкцию «Марча-751», начал ещё Донохью; но из-за
логистических накладок пришлось ехать на ПК-1. Ирландец поразил всех, квалифицировавшись на
«топорном» автомобиле 12-м, но финишировал лишь девятым, с двумя кругами отставания. По ходу
гонки Уотсон дважды заезжал в боксы фактически лишь для того, чтобы спросить у команды: «что,
чёрт возьми, не так с этим автомобилем?!?». Имея за плечами пару сезонов в гонках гран-при, новый
гонщик команды прекрасно понимал, что автомобиль Ф1 должен работать по-другому.

Представление нового гонщика «Пенске»

41
42

Уотсон в боксах Уоткинз-Глена

Surtees
John Watson
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Однако на новый сезон возлагалиcь большие надежды, т.к. ПК-3 имел подобие
аэродинамических юбок и должен был ехать быстрее. Ожидания оказались не напрасными, и в
бразильских тренировках было показано восьмое время, но сама гонка продолжалась лишь два
круга из-за сгоревшего двигателя. В ЮАР Уотсон стартовал уже с третьего места и всю гонку боролся с
Андретти на «Парнелли», таки одолев принципального соперника и финишировав пятым. После
такого от гонки в Лонг-Бич ждали многого, но из-за тонны проблем Уотсон финишировал в 11 кругах
за лидером.

Борьба гонщиков «Пенске» и «Парнелли» в Кьялами

Но когда с мая 1976-го вступили в действие новые
правила
по
аэродинамике
— запрет высоких
воздухозаборников и широких задних крыльев, - ПК-3
превратися в ПК-1. Испания, Бельгия, Монако: старты 13ми, 17-ми и 17-ми. И никаких очков, но масса проблем со
скоростью и балансом автомобиля. Когда окончательно
стало понятно, что всё, кина с такой техникой не будет, в
команде ускорили завершение работ по ПК-4, который уже
не имел ничего общего с «Марчем-751» и внешне был
похож на первый автомобиль команды. Подготовленная на
скорую руку и практически неиспытанная техника
позволила в Швеции квалифицироваться 17-м.
Но во Франции американцы – уже 8-е в
тренировках, а в гонке Уотсон финиширует на третьем
месте, добытом в реальной борьбе с соперниками. Правда,
после финиша
команду дисквалифицировали из-за
вопросов по заднему крылу, но Роджер Пенске выиграл
апелляцию. На следующей гонке в Великобритании также
всё прошло удачно: Уотсон финишировал 4-м, но после
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дисквалификации Ханта43 вновь стал третьим. Успех не удалось закрепить в Германии, где гонка была
закончена на седьмом месте, но Австрия, место прошлогодней трагедии, стала триумфом: Уотсон
квалифицируется на первой линии, выигрывает старт, потом откатывается на третье место, но на 12м круге вновь выходит в лидеры, и только его и видели. После финиша ирландцу, завоевавшему и
свою первую победу в Ф1, пришлось брить бороду: он был единственным бородатым сотрудником
команды и в своё время на замечение Роджера Пенске ответил, что избавится от растительности на
лице только после того, как выиграет гонку.

Триумф «Пенске Рэйсинг» в Австрии

В Нидерландах были все шансы закрепить успех: Уотсон квалифицировался четвёртыми и до
48-го круга боролся за лидерство с Джеймсом Хантом и Ронни Петерсоном44, пока не отказала
коробка передач.
Но дальше последовал небольшой холодный душ: в Италии результат команды в
квалификации был аннулирован из-за несоответствия топливному регламенту и пришлось стартовать
последними, 27-мы; Уотсон сумел к финишу выбраться только на 12-е место. В Канаде кошмар начал
повторяться: старт с 14-го места, финиш на 10-м. В США дела немного исправились: старт 8-м и

43
44

James Hunt
Ronnie Peterson
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финиш 6-м. На последней гонке в Японии удалось вновь квалифицироваться четвёртыми, но погода и
двигатель не позволили добраться до финиша.
Тем не менее, после успешной второй половины сезона все ждали, что «Пенске» станут
серьёзными соперниками в 1977-м, но неожиданно Роджер объявляет о закрытии программы.
Шасси ПК-04, 01 и 02, были проданы команде АТС45 и использовались ею в сезоне 1977 года; ЖанПьер Жарье46 в дебюте даже сумел принести команде шестое место в Лонг-Бич. Новенькое шасси ПК04/03, ни разу не появившееся на трассе во время уик-энда гран-при, было продано Теду Филду47,
который использовал его для своей команды «Интерскоуп Рэйсинг»48 в двух североамериканских
гонках Ф1 1977 года, заявив на них Дэнни Онгейса49. Причём гаваец в Канаде благодаря массовым
сходам едва не набрал очки. Шасси ПК-03/2 было продано ещё ранее, в 1976-м – на нём домашний
гран-при провёл голландец Боб Хайе50, после чего оно оказалось в британской серии гонок
свободной формулы51, где в 1977 году в Олтон-Парке52 Дерек Белл53 даже одержал на нём победу.

Жан-Пьер Жарье на улицах Лонг-Бич

Дерек Белл в Олтон-Парке

Возникает резонный вопрос: «почему?!?» Ведь дела у «Пенске» в Ф1 шли очень даже
хорошо: за два года команда прошла путь от дебютанта без какого-либа опыта выступлений в Европе
до победительницы гран-при, что в истории удавалось не так уж и многим. Однако у Роджера Пенске
было несколько причин закрыть проект.
1. Несовпадение бизнес-интересов Пенске с европейской гоночной ареной. Другими
словами: почему я должен гоняться в Европе, если бизнес идёт в Америке? Выиграть Кубок
конструкторов или чемпионский титул для США? Хорошо, а как это будет согласовываться с бизнеспланом?
2. Нестабильность результатов. Да, была одержана первая победа. Но регулярно бороться за
места в топ-5 пока что не получалось: хорошие результаты перемежовывались провалами. Чтобы
выровнять всё это, понадобилось бы ещё несколько лет. А где взять для этого дополнительные
ресурсы?
3. Уход спонсора. Банкиры просили Роджера дать им рекламное место на его автомобилях в
США ещё в 1976-м, но там всё было занято, и в итоге «Первый национальный» ушёл спонсировать
заводскую команду «Макларен» в чэмпкарах. Поэтому для продолжения программы в Ф1 Пенске
пришлось бы искать нового титульного спонсора. Ради чего (см. выше)?
4. Логистика. Помимо согласования работы фабрик в США и Англии, Роджеру Пенске
элементарно надоело кататься по миру: американец любил присутствовать на гонках лично и
45
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руководить всем на месте, а накладки со стартами в гонках индикаров и НАСКАРе вынуждали его
оставаться в США. Тем более что его бизнес-империя в Америке только-только набирала обороты и
требовала усиленного внимания.
Вот по всем этим причинам Роджер и закрыл европейскую программу, перебросив все
ресурсы на «Индикар». А опыт строительства автомобилей очень пригодился: «Пенске» на
английской базе начали делать собственные чэмпкары. И, как показали дальнейшие события в США,
Роджер оказался абсолютно прав, отказавшись от гонок. Но успех в Америке — это уже совсем
другая история.
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Результаты «Пенске Рэйсинг» в Ф1
№

Дата

Гонка

Гонщик

Автомобиль

Шасси

Старт

Результат

1

19.09.1971

БП Канады

Марк Донохью

«Макларен М19А
54
– Косуорт»

1

8-й

3-й

2

03.10.1971

БП США

Марк Донохью

«Макларен М19А
– Косуорт»

1

-

не стартовал

Дэвид Хоббз

«Макларен М19А
– Косуорт»

1

22-й

10-й

3

22.09.1974

БП Канады

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

01

24-й

12-й

4

06.10.1974

БП США

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

01

14-й

сход (подвеска)

5

12.01.1975

БП Аргентины

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

02

16-й

7-й

6

26.01.1975

БП Бразилии

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

02

15-й

сход (рулевое
управление)

7

01.03.1975

БП Южной Африки

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

02

18-й

8-й

8

16.03.1975

Гонка чемпионов

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

02

7-й

сход (рулевое
управление)

9

13.04.1975

«Международный
приз»

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

02

10-й

6-й

10

27.04.1975

БП Испании

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

02

17-й

сход (авария)

11

11.05.1975

БП Монако

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

01

16-й

сход (авария)

12

25.05.1975

БП Бельгии

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

01

21-й

11-й

13

08.06.1975

БП Швеции

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

01

16-й

5-й

14

22.06.1975

БП Нидерландов

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

03

18-й

8-й

15

06.07.1975

БП Франции

Марк Донохью

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

03

18-й

сход
(трансмиссия)

16

19.07.1975

БП Великобритании

Марк Донохью

«Марч 751 –
Косуорт»

5

15-й

5-й

17

03.08.1975

БП Германии

Марк Донохью

«Марч 751 –
Косуорт»

5

19-й

сход (шина)

18

17.08.1975

БП Австрии

Марк Донохью

«Марч 751 –
Косуорт»

5

20-й

не стартовал

19

05.10.1975

БП США

Джон Уотсон

«Пенске ПК-1 –
Косуорт»

03

12-й

9-й

20

25.01.1976

БП Бразилии

Джон Уотсон

«Пенске ПК-3 –
Косуорт»

02

8-й

сход (топливная
система)

21

06.03.1976

БП Южной Африки

Джон Уотсон

«Пенске ПК-3 –
Косуорт»

01

3-й

5-й

54

Ford Cosworth DFV 3.0 V8

96

Альманах «История мирового автоспорта»
22

14.03.1976

Гонка чемпионов

Джон Уотсон

«Пенске ПК-3 –
Косуорт»

02

8-й

сход (авария)

23

28.03.1976

Гран-при СШАЗапад

Джон Уотсон

«Пенске ПК-3 –
Косуорт»

01

9-й

не
классифицирован

24

02.05.1976

БП Испании

Джон Уотсон

«Пенске ПК-3 –
Косуорт»

02

13-й

сход (двигатель)

25

16.05.1976

БП Бельгии

Джон Уотсон

«Пенске ПК-3 –
Косуорт»

01

17-й

7-й

26

30.05.1976

БП Монако

Джон Уотсон

«Пенске ПК-3 –
Косуорт»

01

17-й

10-й

27

13.06.1976

БП Швеции

Джон Уотсон

«Пенске ПК-4 –
Косуорт»

01

17-й

сход (авария)

28

04.07.1976

БП Франции

Джон Уотсон

«Пенске ПК-4 –
Косуорт»

01

8-й

3-й

29

18.07.1976

БП Великобритании

Джон Уотсон

«Пенске ПК-4 –
Косуорт»

01

11-й

3-й

30

01.08.1976

БП Германии

Джон Уотсон

«Пенске ПК-4 –
Косуорт»

01

19-й

7-й

31

15.08.1976

БП Австрии

Джон Уотсон

«Пенске ПК-4 –
Косуорт»

01

2-й

1-й

32

29.08.1976

БП Нидерландов

Джон Уотсон

«Пенске ПК-4 –
Косуорт»

01

4-й

сход (коробка
передач)

33

12.09.1976

БП Италии

Джон Уотсон

«Пенске ПК-4 –
Косуорт»

01

27-й

11-й

34

03.10.1976

БП Канады

Джон Уотсон

«Пенске ПК-4 –
Косуорт»

02

14-й

10-й

35

10.10.1976

БП США

Джон Уотсон

«Пенске ПК-4 –
Косуорт»

02

8-й

6-й

36

24.10.1976

Гонка Ф1 в Японии

Джон Уотсон

«Пенске ПК-4 –
Косуорт»

01

4-й

сход (двигатель)
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DELAGE CHAMPION DU MONDE
Автор
Daniel Cabart et Christophe Pund
Издание
февраль 2017
Формат
24 x 29 cm
ISBN
9782815103626
Страниц
240
Язык
французский/английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 90 Евро без доставки

HENRI PESCAROLO
Автор
Jean-Marc Teisseidre
Издательство
ETAI
Издание
июнь 2017
Формат
24x29 cm
ISBN
9791028301989
Страниц
192
Язык
французский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 42 Евро без доставки

CARROLL SHELBY: A COLLECTION OF MY
FAVORITE RACING PHOTOS
Автор
Art Evans / Carroll shelby
Издательство
CarTech
Издание
2016
Формат
22x22 cm
ISBN
9781613253229
Страниц
256
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 41 Евро без доставки

FORMULA 2 THE GLORY YEARS, 1967–84
Автор
Chris Witty
Издание
июль 2017
Формат
23,5 x 28 cm
ISBN
9781910505199
Страниц
448
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 94 Евро без доставки

98

The British at Indianapolis
Автор
Ian Wagstaff
Издательство
Veloce
Издание
2017
Формат
25 x 25 cm
ISBN
978-1-845842-46-8
Страниц
256
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 60 Евро без доставки

Powered by Porsche - the alternative race cars
Автор
Roy Smith
Издательство
Veloce
Издание
2017
Формат
25x25 cm
ISBN
9781845840426
Страниц
128
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 18 Евро без доставки

Subaru Impreza (Rally Giants Series)
Автор
Graham Robson
Издательство
Veloce
Издание
2016
ISBN
9781613253229
Страниц
256
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 41 Евро без доставки

Runways & Racers – Sports Car Races held on Military
Airfields in America 1952-1954
Автор
Terry O’Neil
Издательство
Veloce
Издание
2016
Формат
25 x 25 cm
ISBN
978-1-845842-55-0
Страниц
208
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 24 Евро без доставки
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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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