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(справа)
На последней странице: рекордный заезд Берндта Роземайера на «Ауто-Унион», участок дороги
Франкфурт-Дармштадт, 25 октября 1937 г.
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История мирового автоспорта
Рассказ 40. Гегемония тевтонцев

Гегемония тевтонцев
Начало второй мировой войны ознаменовало в истории «больших призов»
окончание шестилетнего периода, названного английским специалистом в
области автоспорта Лоренсом Помероем «эрой тевтонской гегемонии».
Именно Померой после войны одним из первых объяснил спортивные успехи
немецких «Мерседесов» и «Ауто-Унионов» во второй половине 30-х годов
следствием щедрой финансовой помощи, которую оказывало национальным
гоночным командам нацистское правительство Германии...

На протяжении без малого шести лет - с середины 1934-го по сентябрь 1939-го - на трассах состязаний класса гран-при, предтечи
современной «Формулы-1», безраздельно господствовали германские гоночные автомобили «Мерседес-Бенц» и «Ауто-Унион» (AutoUnion). Первенствовавшие до этого итальянские «Альфа-Ромео» и «Мазерати», а также машины Патрона Бугатти буквально в течение двух-трех месяцев 1934 года превратились в статистов, вынужденных со стороны наблюдать за борьбой двух немецких автопроизводителей. В последующие сезоны после завершения очередного «большого приза», как правило, звучал гимн «Германия, Германия превыше всего!», а на следующий день после гонки ведомство Йозефа Геббельса на все лады начинало превозносить очередной
триумф «...тевтонского духа и германской техники…», всемерно подчеркивая, что эти успехи стали возможными благодаря моральной и материальной поддержке национал-социалистической партии и лично ее фюрера Адольфа Гитлера...
Создатель самого массового автомобиля во все времена, известного под
прозвищем «жук» (нем. = Käfer), Фердинанд Порше всегда оставался верным мощным и скоростным машинам. И нет ничего удивительного в том,
что из-под его руки вышел проект самого революционного автомобиля
класса гран-при 30-х годов прошлого столетия, воплощенный в реальность концерном «Автомобильный союз». Внизу – шасси «П-вагена», построенное в начале 1934 года.

Действительно, уже через несколько дней
после своего назначения на пост канцлера
Гитлер представил государственную программу в области транспорта. Новый глава правительства объявил о начале создания сети скоростных автотрасс, названных «РейхсАутобанами» (Reichs-Autobahn) и соединяющих
крупнейшие города как Германии, так и граничащих с ней стран. Развертывание такого
строительства обеспечивало создание сотен
тысяч новых рабочих мест, что являлось немаловажным фактором для стабилизации экономического положения внутри страны, насчитывавшей к началу 1933 года более шести миллионов безработных. Помимо обнародования программы сооружения «аутобанов» (у нас их обычно именуют «автобанами») Гитлер пообещал отменить транспортный налог и
оказать государственную поддержку тем автомобильным фирмам, которые решат принять участие в международных соревнованиях.
Через несколько дней правительство Германии заявило о выделении на эти цели, начиная с сезона 1934 года, 600 тысяч1) рейхсмарок, а также об установлении премий гоночным командам за успешные выступления в розыгрышах «больших призов» - 10 тысяч
марок за первое место и суммы поменьше за последующие позиции. Кроме того, команды премировались за призовые места в состязаниях классом пониже, таких как «Кубок Ачербо» (Coppa Acerbo) или «Айфельские гонки» (Eiffel-Rennen).
Ни для кого в Германии не было секретом, что основным претендентом на получение правительственных субсидий являлась
фирма «Даймлер-Бенц», имевшая многолетний опыт участия в соревнованиях различного ранга и добивавшаяся успехов на гоночных
трассах мира. В те годы мировой автомобильный спорт по целому ряду как организационных, так и экономических причин находился в
глубоком упадке. В этих условиях Международная ассоциация признанных автоклубов (AIACR), объявила на 1931-1933 г.г. так называемую «свободную» формулу гран-при, которая устанавливала минимум требований к конструкции машин этого класса. Благодаря
этому, на старт «больших призов» тех лет выходили как «чистокровные» гоночные, так и спортивные автомобили, «конвертированные» в гоночные после снятия фар, крыльев и подножек.
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Двигатель «Ауто-Униона» серии «А» размещался перед
главной передачей и дифференциалом, коробка передач – за
ними (снимок слева). Над левым концом поперечной листовой рессоры виден сильно оребренный корпус нагнетателя
типа «Рутс».
Внизу – независимая подвеска задних колес модели «А» с
поперечными нижними рычагами и листовой рессорой
сверху. Для восприятия продольных сил служили реактивные штанги, размещенные
под углом к оси машины.
В этот период в наиболее выгодном положении оказалась миланская фирма «АльфаРомео» (представлявшаяся в 1930-1937 г.г. командой Энцо Феррари), которая была национализирована правительством Бенито Муссолини и
с конца 1930-го стала получать солидные государственные субсидии. Дуче (кстати говоря,
большой поклонник автомобилей миланской
марки) решил за счет успехов итальянских машин на международных трассах поднять престиж фашистского режима за рубежом. Благодаря тому, что спонсором «Скудерии Феррари»
(Scuderia Ferrari) стало государство, в течение
четырех с половиной лет (с начала 1930-го и до
середины 1934-го) на автомобилях «АльфаРомео» было выиграно 10 «больших призов». По
4 раза они первыми финишировали в гонках
«1000 миль» (Mille Miglia) и в 24-часовом марафоне в Ле-Мане, а также 5 раз - в тяжелейших состязаниях по Сицилии «Тарга Флорио»
(Targa Florio). Насколько щедры были государственные субсидии, может свидетельствовать тот факт, что в гонке «1000 миль» 1931
года, проходившей в разгар экономического кризиса в Европе, команда Энцо Феррари имела 90 механиков и 17 автофургонов с запчастями и покрышками. Для сравнения: «полузаводскую» команду «Даймлер-Бенц», возглавлявшуюся Альфредом Нойбауэром, представлял один экипаж (Рудольф Караччиола и Вильгельм Себастьян), обслуживавшийся четырьмя механиками, перемещавшимися на
одном грузовике. Однако это не помешало немцам одержать в состязании блистательную победу, что не в первый и не в последний
раз доказывало, что в моторных видах спорта деньги решают далеко не все.
Испытания похожего на бескрылый самолет гоночного
автомобиля Фердинанда Порше начались на берлинской
трассе АФУС в середине января 1934 года. На снимке рядом с машиной стоят (слева направо) руководитель
гоночного отделения «Ауто-Униона» Вили Вальб, ведущий гонщик команды Ханс Штук, любимым числом которого была «десятка», и профессор Порше.

12 октября 1932 года АИАКР приняла на период с 1 января 1934 года по 31 декабря 1936 года новую формулу гран-при.
Стремясь сдержать рост мощностей автомобилей и их скоростей, международная ассоциация ограничила максимальный
вес автомобилей (без покрышек, топлива, масла и охлаждающей жидкости) 750-ю килограммами. Минимальная ширина
кузова на уровне сиденья назначалась в 85 см, а высота борта
над сиденьем - не менее 25 см. Сразу же после утверждения
нового технического регламента руководство «Даймлер-Бенца» решило после годичного перерыва вернуться в большой спорт. При
этом оно вполне обоснованно рассчитывало получить на эти цели все 600 тысяч марок, обещанные правительством. Но тут у штутгартцев неожиданно появился конкурент. 29 июня 1932 года в Саксонии был создан концерн «Авто-Союз» (Auto-Union), в состав которого вошли фирмы «ДКВ», «Хорьх» (Horch), «Ауди» и автомобильное отделение компании «Вандерер» (Wanderer). Все машины, производившиеся объединением, помимо своей «фирменной» эмблемы, стали нести на решетке радиатора четыре переплетенных кольца, символизировавшие «составляющие» объединения. Для раскрутки нового на автомобильном рынке бренда руководство «АутоУниона» решило использовать самый действенный и быстрый (правда, и довольно дорогой) путь - через спорт. Одним из самых рьяных сторонников этого был руководитель отдела сбыта объединения Клаус-Детлеф фон-Ерцен, заявивший: «…Успешное участие в
гонках гран-при с их сотнями тысяч зрителей и с их широким отражением в мировой прессе даст возможность значительно продвинуть на рынках ведущих стран пока неизвестную марку «Ауто-Унион» и станет движущей силой для увеличения продаж концерна…». Тем не менее, чтобы не нанести серьезный урон финансам молодого объединения, правление приняло осторожное решение поначалу выставить заводскую команду «ДКВ» в международных мотоциклетных состязаниях и, добившись успехов там, постепенно перейти на трассы автомобильных «больших призов». И в этот момент правлению «Авто-Союза» поступило неожиданное
предложение…
 Николай Белоусов

5

40-2

История мирового автоспорта
Рассказ 40. Гегемония тевтонцев

Шеф-инженер «Даймлера-Бенца» Ханс Нибель, под руководством которого разрабатывался главный конкурент «Ауто-Униона» серии «А» автомобиль модели «W25».
Группа создателей «Мерседес-Бенца W25» позирует со своим «детищем». Двенадцатый слева – Ханс Нибель, 14-й – Фриц Наллингер, 3-й справа – руководитель команды Альфред Нойбауэр.

Основавший в конце 1930 года
собственное конструкторское бюро
Фердинанд Порше всегда оставался
любителем мощных и скоростных машин. И, когда в середине октября 1932 он узнал о введении новой гоночной формулы, то без
промедления начал разработку автомобиля класса гран-при. Профессор делал это, как говорится, «на общественных началах». Финансовую помощь в реализации «Проекта 22» (22 - порядковый номер проекта бюро с момента его организации) Фердинанду оказал
его компаньон Адольф Розенбергер, богатый спортсмен, частенько принимавший участие в крупных соревнованиях в качестве частника. 1 ноября было организовано дочернее предприятие бюро Порше, названное «Общество с ограниченной ответственностью для
постройки высокомощного автомобиля» (Hochleistungfahrzeugbau GmbH), руководителем которого стал Розенбергер. Через 2 недели
Порше, его главный конструктор Карл Рабе, специалист по двигателям Йозеф Калес и, естественно, Розенбергер сформулировали
основные положения конструкции автомобиля: размещение двигателя за кокпитом в пределах колесной базы, независимая подвеска
всех колес, число расположенных в два ряда V-образно цилиндров - 16. Компоновка с «центральным» силовым агрегатом была принята по настоянию шефа, который в это время занимался разработкой по заказу фирмы «Цюндапп» (Zűndapp) «народного автомобиля» (нем. - Volkswagen) «Тип 12», и поддержана Розенбергером, которому в начале 20-х годов удалось поездить на «каплевидном»
«Бенце RH103», имевшем подобное расположение агрегатов.
Первый экземпляр «Мерседес-Бенца W25» был готов в ноябре 1933-го. Построенные до мая-месяца
машины не имели обтекателя за головой водителя, выполнявшим помимо прочего роль «дуги безопасности», защищавшей гонщика от травм при
перевороте машины.

Рейхс-канцлер Германии Адольф Гитлер знакомится с новейшим
гоночным автомобилем «Мерседес-Бенц W25». Пояснения дает
шеф-конструктор фирмы Ханс Нибель. Справа – советник фюрера по автомобильной промышленности Якоб Верлин
и министр пропаганды Йозеф Геббельс.
Очень быстро «Проект 22» стал «набирать обороты». Команда его
создателей пополнилась Карлом Фрелихом, занявшимся конструкцией
подвески, Эрвином Комендой, отвечавшим за кузов и аэродинамику, а
также Францом-Ксавьером Раймшписом, ведавшим решением общих
технических вопросов. Правда, в начале 1933 года Адольф Розенбергер,
бывший евреем, сориентировавшись в событиях, происходивших в
стране, стал представлять интересы бюро Порше во Франции: в частности, через него фирма «Ситроен» приобрела у Фердинанда лицензию на
конструкцию торсионной подвески, которую применила на моделях семейства «Траксьон Аван». В сентябре 1935-го, во время одного из приездов в Германию, Розенбергер был арестован и отправлен в концлагерь
Кислау. Каким-то чудом он остался жив и в 1949-м уже с американским
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гражданством и под именем Алана Альберта Роберта обратился в штутгартский суд с требованием взыскать с фирмы «Порше» компенсацию за вложенные в нее (тогда еще конструкторское бюро) в начале 30-х годов деньги. После разбирательства суд удовлетворил его иск и предписал ответчика выплатить Розенбергеру-Роберту 50 тысяч западногерманских марок плюс стоимость «Фольксвагена-Жука» в исполнении «люкс». Остаток жизни бывший компаньон Фединанда Порше провел в Лос-Анжелесе, где и скончался в
1967 году в возрасте 67 лет.
Фотография команды «Мерседес-Бенц», сделанная 30
мая 1934 года, за четыре дня
до «Айфельской гонки». Кузова машин сверкают полированным алюминием.

Первую победу на счет нового гоночного «Мерседеса» записал 3 июня 1934 года Манфред фонБраухич, первым пересекший финишную линию в
«Айфельской гонке».

Пока разрабатывались чертежи «Проекта 22» и производились расчеты, шеф конструкторского бюро помимо общего руководства занимался поисками фирмы, готовой вложить деньги в реализацию проекта. За
документацию, техническую консультацию в течение трех лет и за совершенствование автомобиля в тот же период времени Порше запрашивал 300 тысяч рейхсмарок. Хотя некоторые производители смазочных
материалов, покрышек и прочих автомобильных аксессуаров выказали
определенный интерес к предложению Фердинанда, но в Европе бушевал экономический кризис и мало кто из предпринимателей (даже преуспевающих) рискнул вкладывать деньги в дорогостоящее предприятие,
не сулившее никаких материальных выгод. И тогда в начале 1933 года Порше отправился к одному из главных создателей концерна
«Ауто-Унион» Рихарду Брунну, занявшему пост председателя правления. Тот заинтересовался предложением, но согласиться на его
реализацию не мог. Свой отказ Брунн мотивировал так: «Провести через правление только что созданного и еще не вставшего на
ноги концерна новую статью расходов будет просто невозможно, руководство и так безо всякого желания дало «добро» на участие фирмы «ДКВ» в мотогонках. Однако, если правительство Германии даст гарантии частичного возмещения расходов на
постройку предложенных Порше машин, то тогда, ссылаясь на заинтересованность руководства страны, удастся убедить
правление в необходимости выделения дополнительных средств на организацию и содержание автомобильной команды для
стартов в соревнованиях класса гран-при. В марте 1933 года Порше с несколькими руководителями «Авто-Союза», поддерживавшими его планы, встретились в Берлине с рейхс-канцлером. Фердинанд уже до этого был знаком с главой германского правительства
– в свое время именно Порше подбросил будущему фюреру идею «народного автомобиля». Начало встречи, казалось, не сулило
ничего хорошего саксонцам: сразу же после обмена приветствиями Гитлер безапелляционно заявил, что все отпускаемые на развитие
германского автоспорта деньги пойдут штугартской фирме. Но после 25-минутного выступления профессора (к сожалению, ни текста
его доклада, ни даже тезисов не сохранилось до нашего времени) он изменил свое решение и распорядился поделить поровну выделяемые 600 тысяч рейхс-марок между «Мерседесом» и «Ауто-Унионом». Это не вызвало восторга у руководителей «Даймлер-Бенца»,
которые уже развернули работы по созданию своего автомобиля класса гран-при. Но о результате их деятельности мы поговорим
чуть позже…
 Николай Белоусов
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Вверху – двигатель «М25» состоял из двух блоков по 4 цилиндра в каждом. Перед мотором (справа на фото) – компрессор типа «Рутс», нагнетавший воздух в карбюраторы
(так называемая «мокрая» схема), что в последующем при
повышении давления наддува стало приводить к взрыву
последних.
Слева – схема подвески передних колес «W25» с пружинами,
размещенными поперек оси машины внутри передней
трубчатой траверсы рамы.

В конце мая 1933 года правление «Ауто-Униона» получает уведомление министерства транспорта Германии о немедленном перечислении концерну 100 тысяч марок, а затем – 15 июня, 15 июля, 15 августа и 15 сентября – еще по 50 тысяч марок. Согласно соглашению, заключенному между Порше и концерном, бюро получало из них 75 тысяч марок сразу, а остальная сумма гасилась в течение двух лет (до конца года на счет бюро было перечислено еще 100 тысяч марок). Забегая вперед, сразу заметим, что надежды
руководства «Авто-Союза» на значительное покрытие государственными субсидиями хотя бы текущих расходов на содержание гоночного отделения оказались эфемерными: затраты на конструирование, постройку гоночных автомобилей и на содержание команды
в несколько раз превысили суммы, выделенные правительством. Несколько позднее правление концерна приняло решение ограничить эти расходы суммой в размере, не превышавшим 1% оборота объединения. Тем не менее, это дало возможность увеличить
бюджет гоночного отделения с 1.381.550 марок 26 пфеннигов в 1933-34 г.г. до 2.548.370 марок 62 пфеннигов в 1938-39 г.г. (государственные дотации, выделяемые министерством транспорта, включая премии за призовые места, практически не возросли, составив
соответственно 392.857 и 401.000 марок). Точных сведений по аналогичным статьям бюджета фирмы «Даймлер-Бенц» нет, но по
данным немецкого историка Вилфрида Фельденкирхена в период с 1935 по 1940 г.г. (то есть без учета затрат на разработку абсолютно нового автомобиля класса гран-при, его испытания и на участие в состязаниях 1934 года) они равнялись 18,246 миллионам марок.
Большинство же специалистов, изучающих «эру тевтонской гегемонии», оценивают расходы «Даймлер-Бенца» на участие в «больших
призах» 1933-1941 г.г. в 20,5 миллионов, на 5 миллионов больше, чем у их конкурентов из Цвиккау. Интересно, что последний правительственный транш на автоспорт – 350 тысяч марок - штутгартцы получили в феврале 1941 года, то есть через полтора года после
старта в своих последних предвоенных соревнованиях. Как мы видим, нацисты не спешили с выполнением своих обещаний…
Соревнованию на «Большой приз Автоклуба
Франции» 1934 года руководство обеих германских команд придавало большое значение, ведь
это была первая крупная международная гонка, в
которой они принимали участие. Однако их выступление закончилось фиаско – ни одна из
немецких машин не дошла до финиша. На снимке –
Ханс Штук на «Ауто-Унионе», стартовавший из
первого ряда и лидировавший в начальной стадии гонки, сошел с дистанции
из-за поломки двигателя.

 Николай Белоусов
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Рудольф Караччиола отбивает
атаки Акилле Варци на «АльфаРомео Р3» и Тацио Нуволари на
«Мазерати 8СМ» в ходе гонки на
«Большой приз Италии» 1934 года. По сравнению с «Мерседесом»
итальянские машины выглядят
несколько архаично.
Таким образом, говорить о «щедрой помощи» правительства Гитлера
германским командам не приходится,
и приведенные цифры свидетельствуют, что основное бремя расходов
на содержание гоночных команд
лежало на самих фирмах. В этом,
кстати говоря, основное отличие
финансирования правительствами
Италии и Германии автомобильного
спорта: Дуче возложил все затраты
по содержанию «Скудерии Феррари»
на плечи государства, а Гитлер выделял на эти цели более чем скромную сумму. Впрочем, и эти крохи
дали министру пропаганды Геббельсу
повод постоянно твердить, что многочисленными победами немецкие
команды обязаны лишь щедрой финансовой помощи, оказываемой руководством национал-социалистической партии и лично фюрером. По-видимому, данные пропагандистские заявления и стали после крушения нацистского режима основанием для большинства
историков утверждать, что успехи немецких машин стали возможны лишь благодаря щедрым субсидиям, предоставлявшимся гитлеровским правительством. Эта версия еще и сегодня многими воспринимается как аксиома2). Но вернемся в год 1933-й…

Итак, существовавший до этого только на бумаге проект гоночного автомобиля марки «Ауто-Унион» теперь мог превратиться в
реальность. В Цвиккау, где располагались заводы «Хорьх», организовали гоночный отдел концерна (Rennabteilung), возглавлявшийся
Вилли Вальбом. Его ближайшими помощниками стали Роберт Эберан фон-Эберхорст и Отто Лангштайнер. Выбор места дислокации
нового структурного подразделения был обусловлен тем, что предприятия «Хорьх» имели самые лучшие прецизионные станки. Весь
отдел насчитывал 60 человек. Летом 1933 года все они работали буквально круглосуточно, без выходных и отпусков. Постройка «ПВагена» (Porsche-Wagen) велась под непосредственным контролем профессора, еженедельно приезжавшего из Штутгарта в Цвиккау.
Сборка первого автомобиля производилась восемью высококвалифицированными специалистами, руководимыми Вильгельмом Себастьяном, бывшим механиком и напарником Рудольфа Карачиоллы. В октябре «П-Ваген» был готов, и первую поездку на нем совершил Вилли Вальб. Затем начались дорожные испытания, выявившие ряд «детских болезней»: в коробке передач выскакивали 2 и
3 ступени, неэффективно работали тормоза, капризничала топливная система, никак не удавалось отрегулировать карбюратор… При
содействии специалистов фирм «Бош», «Шелл» и «Солекс» в течение
нескольких дней удалось ликвидировать недочеты, и 13 ноября машину привезли на Южную петлю «Нюрбургринга» для испытаний в гоночном режиме.

На «гоночном лимузине» «W25» с 3,71-литровым 398-сильным
мотором серии «М25АВ» Рудольф Караччиола в октябре
1934 года прошел 1 милю со стартом с места
со скоростью 188,656 км в час.
 Николай Белоусов
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На старт «Международной гонки на АФУСе» 1935 года команда «Мерседес-Бенц» выставила наряду
с «обычными» машинами серии «W25» и «гоночный лимузин». Ханс Гайер, стартовавший на нем (№8),
пробился в финал, но в последнем заезде выбыл из борьбы из-за поломки бензонасоса.
Победителем гонки на АФУСе 1935 года
стал Луиджи Фаджиоли на «Мерседесе».
Итальянец был первоклассным гонщиком, но из-за его неуживчивого характера деспотичный Нойбауэр расстался с Фаджиоли в
следующем году.
Что же представляло собой творение
Фердинанда Порше? Рама автомобиля
была сварена из двух продольных и четырех
поперечных
хромо-никелемолибденовых труб. Весила она всего 56 кг.
Перед задней осью размещался Vобразный 16-цилиндровый двигатель с верхними клапанами, приводимыми в движение одним верхним распределительным валом,
расположенным по оси мотора, а также системой толкателей и коромысел. Угол развала цилиндров был сравнительно небольшим всего 45º. При рабочем объеме 4358 см3 (Ø68х75 мм) силовой агрегат, снабженный нагнетателем типа «Рутс» (Rootes), «выдавал»
довольно скромные 295 л.с., но при огромном крутящем моменте – 54 кгм (540 Нм) при 2700 об./мин. Попутно отметим, что топливом
для тогдашних автомобилей служил не обычный бензин, а специальные смеси, «рецепт» которых каждая команда хранила в строжайшем секрете. Так, на «Ауто-Унионах» некоторое время использовался «коктейль», состоявший из 60% спирта, 20% бензола, 10%
диэтилэфира, 8% бензина, 1,5% толуола и нитробензола, а также 0,5% рицинового масла. Расход этой смеси достигал 80 литров на
100 км дистанции. Благодаря своей тихоходности – максимум мощности достигался при 4500 об./мин., - двигатель без проблем выдерживал несколько гонок. Мотор был наклонен на несколько градусов назад для того, чтобы пропустить вторичный вал КПП под
дифференциалом. Система охлаждения заправлялась этиленгликолевой смесью, жидкость от радиатора к двигателю и обратно перемещалась по трубчатым лонжеронам рамы. В дальнейшем из-за проблем с герметичностью сварных соединений (первые «АутоУнионы» серии «А» частенько мчались по трассе в клубах пара, напоминая паровоз, а их гонщики нередко получали ожоги ног) от этой
системы пришлось отказаться. Все колеса оснащались независимой подвеской с фрикционными амортизаторами: спереди - на двух
парах продольных рычагов, имевших в качестве пружинящих элементов поперечные торсионы, размещенные в передней траверсе
друг над другом, сзади – на диагональных рычагах с поперечной листовой рессорой. Автомобиль снабжался гидравлическими тормозами типа «Локхид» (Lockheed). Основной топливный бак емкостью 170 литров размещался за сидением водителя, дополнительный в
40 литров – перед приборной доской, над ногами водителя. Кузов машины, изготовленный из дюралюминия, напоминал фюзеляж
самолета и весил всего 45 кг. Благодаря центральному размещению всех основных агрегатов, а также основного топливного бака,
распределение веса на передние и задние колеса практически не менялось по мере «выжигания» горючего: 41,8%:58,2% при полностью снаряженном автомобиле и 42%:58% при пустом. Большая нагрузка на ведущие колеса гарантировала прекрасное сцепление
колес с дорогой, а громадный крутящий момент обеспечивал машине невиданную доселе приемистость. Однако полностью использовать эти возможности не представлялось возможным из-за прочности и качества тогдашних покрышек. Рассказывают, что при необходимости гонщик мог пройти по Северной петле «Нюрбургринга» всю дистанцию «Большого приза Германии» на одной 5 передаче.
Правда, большинство специалистов подвергает это сомнению…
Были, естественно, у автомобиля и недостатки. Он обладал избыточной поворачиваемостью (то есть при прохождении поворота
машина стремилась идти вовнутрь его), а место гонщика размещалось вблизи вертикальной оси вращения, и он позже, чем на «классике», мог почувствовать начало заноса. Поэтому, чтобы управлять «Ауто-Унионом» требовалась исключительные реакция и чувство
автомобиля. Полностью реализовать все возможности машины с центральным расположения силового агрегата в предвоенные годы
смогли лишь два гонщика – Бернд Роземейер и Тацио Нуволари (некоторые утверждали, что Бернду это удалось потому, что он не
 Николай Белоусов
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имел никакого опыта вождения гоночного автомобиля, в кокпит которого пересел сразу с мотоцикла). За автомобилем прочно закрепилась репутация «неуправляемого», «капризного в управлении» и даже «смертельно опасного», что явно не соответствует действительности. Аварии с «Ауто-Унионами» происходили не чаще, чем с «классическими» «Мерседесами» или «Альфа-Ромео», а успехов
на них добивались не только признанные асы, такие, как Нуволари, Варци, Штук, но и их менее опытные коллеги – фон-Делиус, Хассе, Мюллер, Майер. Другим недостатком, свойственным творению Порше, являлись проблемы, связанные с конструкцией передней
подвески: из-за коротких продольных рычагов машина была склонна к «клевкам» носом, из-за недостаточно мощных амортизаторов
колеса на любых неровностях подпрыгивали, а по мере износа покрышек начиналось «биение» колес. Все эти толчки и удары передавались через руль на руки гонщика, и после 500-километровой дистанции гонщики могли продемонстрировать рваные перчатки и
кровоточащие ладони. Но в те времена спортсмены на подобные «мелочи» не обращали внимания…
12 января 1934 года на берлинском АФУСе прошли решающие испытания автомобиля: по условиям контракта между «АвтоСоюзом» и «Обществом с ограниченной ответственностью доктора по заслугам Фердинанда Порше» (Dr. Ing. h.c. Ferdinand Porsche
GmbH) гоночный автомобиль должен был пройти круг со средней скоростью не менее 200 км в час. Ханс Штук, приглашенный в качестве первого гонщика команды, без труда выполнил это условие, разгоняя машину на длинных прямых участках трассы до 240 км в
час. Руководство концерна успокоилось – машина действительно демонстрировала выдающиеся качества. После нескольких дней
испытаний в Берлине команда, уже имевшая «на вооружении» два автомобиля, отправилась в солнечную Италию на трассу в Монце,
где вторую неделю тренировались их конкуренты из Штутгарта.
15 февраля 1935 года на автостраде под итальянским городом Лукка, расположенным вблизи Флоренции, Ханс Штук прошел на обтекаемом «АутоУнионе» мерную милю со средней скоростью 320,267
км в час (на левом снимке – подготовка к рекордному
заезду). Эта версия автомобиля получила неофициальное обозначение «Лукка» и вскоре приняла участие в состязаниях на берлинском АФУСе. На снимке внизу – вид на аэродинамичный «Ауто-Унион»
сзади. Обратите внимание на заводную ручку, торчащую из хвоста машины. В то время гоночные
автомобили класса гран-при не имели стартера, и
запуск двигателя производился либо вручную, либо
с помощью переносного электростартера.

После того, как руководство
«Даймлер-Бенца» в феврале 1933
года выделило миллион марок на
разработку проекта и постройку
опытных образцов автомобиля класса гран-при, главный конструктор
фирмы Ханс Нибель создал проектную группу, в которую вошли Макс Вагнер, занимавшийся конструкцией шасси, а также Альберт
Гесс и Отто Шиллинг, разрабатывавшие силовой агрегат. Одновременно формировалась гоночная команда, возглавить которую поручено Альфреду Нойбауэру, а его техническим помощником стал Макс Зайлер. В качестве гонщиков были приглашены Рудольф Караччиола и Манфред фон-Браухич. Координатором деятельности гоночного отделения и команды стал заместитель главного конструктора Фриц Наллингер. Выделяя средства на постройку гоночной машины, руководство фирмы (подобно их коллегам из Цвиккау)
рассчитывало, что правительственные дотации покроют бóльшую часть расходов. Но и без того скромную сумму, выделенную министерством транспорта на развитие автоспорта, пришлось по указанию рейхс-канцлера делить с «Ауто-Унионом». Как вспоминал Манфред фон-Браухич: «…Обещанную дотацию на развитие автоспорта Гитлер действительно выделил. Но при огромных расходах
«конюшни» - до 4 миллионов марок в год – эта подачка выглядела более, чем скромно…». Однако давать «задний ход» «ДаймлерБенц» не собирался. Его менеджеры понимали: успехи на спортивных аренах будут напрямую влиять на сбыт продукции, особенно за
пределами Германии.
 Николай Белоусов
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«Большой приз АКФ» 1935 года. Битва
двух мастеров – Рудольфа Карачиоллы
на «Мерседес-Бенце» и Тацио Нуволари
на «Альфа-Ромео». Летучий мантуец
сошел с дистанции из-за поломки
трансмиссии, а Карачи финишировал
первым.

Контрольное взвешивание «АутоУниона» перед гонкой на «Большой приз
Германии» 1936 года. Напомним, что
максимальный вес автомобиля (без
покрышек, топлива, масла и охлаждающей жидкости) не должен
был превышать 750 кг.

Ханс Нибель при создании своего гоночного автомобиля серии «W25» пошел менее революционным, чем Фердинанд Порше путем, сохранив классическую компоновку агрегатов и применив рядный 8-цилиндровый двигатель (с четырьмя клапанами на цилиндр и
двумя верхними распределительными валами). Правда, 4-ступенчатая КПП располагалась в одном блоке с главной передачей. Характерной особенностью силового агрегата стали неразъемная головка цилиндров и их размещение в двух блоках. Каждый цилиндр
вместе с головкой вытачивался из отдельной болванки, после чего путем приварки общей рубашки 4 цилиндра объединялись в единый блок, который затем подвергался механической обработке. Сварку требовалось производить в определенной очередности высококвалифицированными специалистами, но зато толщина стенок полностью соответствовала действующим в каждом конкретном
месте нагрузкам. Благодаря этому, вес двигателя составил всего 114 кг. Отсутствие разъема и медно-асбестовой прокладки между
головкой и цилиндрами обеспечивало более эффективный отвод тепла от головки в нижнюю часть блока. Кроме того, при такой конструкции исключалось нарушение герметичности камер сгорания при высоких (порядка 120 атм.) давлениях, возникавших в них при
работе. Мотор снабжался механическим нагнетателем типа «Рутс», который «питал» сжатым воздухом два карбюратора с восходящим потоком. Рабочий объем цилиндров агрегата, обозначенного «М25А», составлял 3360 см3 (Ø78х88 мм), а мощность при работе
на бензине достигала 280 сил. При использовании бензино-бензольной смеси этот показатель возрастал до 314 сил, а при метилалкогольной смеси – до 345. Состав горючего, разработанного фирмой «Даймлер-Бенц», отличался от применявшегося «АутоУнионом»: 60% метанола, 10% этанола, 22% бензола, 5% эфира, 3% толуола и касторового масла. Расход этой смеси в гонках доходил до 98 литров на «сотню», посему автомобиль снабжался топливным баком емкостью 215 литров. Рама «W25» имела два лонжерона из труб овального сечения и 4 траверсы. Подвеска всех колес была независимой: спереди – на поперечных рычагах с поперечной цилиндрической пружиной, расположенной горизонтально внутри передней поперечины рамы, сзади – качающиеся полуоси в
сочетании с поперечной листовой рессорой и продольными реактивными штангами. Все элементы подвески закрывались обтекателями. Впервые гоночный «Мерседес» оснащался гидравлическими тормозами. Кузов машины имел обтекаемые линии, при этом первые образцы, построенные до мая-месяца, еще не снабжались обтекателем за головой водителя, выполнявшим помимо прочего роль
«дуги безопасности», защищавшей гонщика от травм при перевороте автомобиля.
18 февраля 1934 года первый экземпляр модели W25 был готов, и команда отправилась испытывать его в итальянскую Монцу.
Караччиола, еще полностью не излечившийся от травм, полученных при аварии в «Большом призе Монако» 1933 года, в Италию не
поехал, и единственным испытателем новой машины стал фон-Браухич. «…Испытания нашего нового автомобиля, - вспоминал
Манфред, - нарушились неожиданным появлением (21 января – прим. автора) команды фирмы «Ауто-Унион», доставившей сюда
гоночный автомобиль с 16-цилиндровым мотором, размещенным в корме. Все мы старались держать в строжайшей тайне самые
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незначительные подробности своих конструкций. Подготовка машин велась за натянутым брезентом или одеялами, выставлялись часовые, все разглядывали друг друга в бинокли…». 31 января Порше устроил на итальянской трассе заезд трех своих машин
(гонщики – Штук, принц цу-Лайнинген и Вальб) в условиях, максимально приближенных к гонкам. На это представление, во время
которого Ханс Штук, прозванный за свои успехи на трассах горных состязаний Горным королѐм (Bergkönig), показал максимальную
скорость в 252 км в час, Фердинанд пригласил своего коллегу из «Альфа-Ромео» Витторио Яно. Итальянец, до этого наблюдавший за
испытаниями «Мерседес-Бенцев», понял, что для «Скудерии Феррари» грядут тяжелые времена.
Вернувшись в Германию, Порше и Вальб приняли решение атаковать рекорды на различных дистанциях в классе автомобилей
рабочим объемом от 3 до 5 литров (класс «С»). Сделано это было не без нажима со стороны правления концерна, членам которого не
терпелось еще до начала сезона нанести удар по своим конкурентам из Штутгарта, а также получить первые дивиденды за вложенные в команду деньги. 6 марта 1934 года на берлинском АФУСе дуэт «Ауто-Унион» – Ханс Штук сотворил сенсацию, установив три
мировых рекорда скорости: на время 1 час – 217,11 км в час, а также на дистанциях 100 миль – 216,88 км в час - и 200 км – 217,02 км в
час. Эти достижения широко освещались в прессе, а автомобиль профессора стал одним из центральных экспонатов берлинской
международной автомобильной выставки.

В октябре-ноябре 1936 года на этом обтекаемом «Мерседесе», снабженном 12цилиндровым 5,6-литровым двигателем серии «DAB V12», Рудольф Караччиола установил 6 мировых рекордов в классе «В». Кузов
машины «продувался» в аэродинамической
трубе фирмы «Цеппелин». После войны свастика на «коке» за головой водителя была
заретуширована.

К первому крупному международному состязанию сезона – «Большому призу Монако» – немецкие машины не были доведены до нужной «кондиции». Обе команды, заявив, что
дебют их автомобилей должен проходить на германской трассе, отложили премьеру до 27 мая 1934 года, до дня проведения IV
«Международной гонки на АФУСе». В надежде увидеть триумф отечественных автомобилей, о которых много писала пресса, собралось более 200 тысяч зрителей, в числе которых был и сам Адольф Гитлер. Но, к великому разочарованию первых и к большому
неудовольствию рейхс-канцлера, перед самым стартом Альфред Нойбауэр снял свои машины с дистанции. Причиной тому стали
постоянные поломки в топливной системе автомобилей, устранить которые так и не удалось. Вилли Вальб, шеф команды «АутоУнион», рискнул выпустить на старт три автомобиля, которыми управляли Ханс Штук фон-Виллиц, Аугуст Момбергер и принц Герман
Виктор Максимилиан цу-Лайнинген. Однако «первый блин оказался комом»: Ханс Штук, откатившийся после остановки в боксах на
третье место, в попытке настичь лидеров «спалил» сцепление, Лайнинген также сошел из-за технической неисправности. Первые два
места на финише достались гонщикам «Скудерии Феррари» Ги Моллу и Акилле Варци. Репутацию команды из Цвиккау спас Момбергер, занявший третье место. Говорят, что крайне раздосадованный таким результатом (горечь поражения усугублял тот факт, что
победителем стал еврей) Гитлер покинул автодром еще до награждения призеров состязаний.
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«Рентгеновский» рисунок
«Мерседес-Бенца W125»,
построенного к сезону
1937 года. При использовании алкогольных смесей
его 5,6-литровый мотор
выдавал на стенде фантастическую мощность в
646 л.с.

На «Мерседес-Бенце W125» в передней подвеске
взамен горизонтальных пружин были установлены вертикальные. Обращает внимание
система охлаждения тормозов с заборником
воздуха спереди и выпускными прорезями сзади.
Первая очная дуэль германских команд состоялась через неделю на Южной петле «Нюрбургринга», где проводилась «Айфельская гонка» (Eifelrennen). Почти во всех трудах по истории автоспорта
сообщается, что выход на старт гонщиков «Мерседес-Бенца» едва не сорвался. Якобы после контрольного взвешивания, которое поначалу все
участники соревнований благополучно прошли,
Энцо Феррари обратил внимание судей, что из
штутгартских автомобилей перед их установкой на весы слили тормозную жидкость. А она не входила в перечень деталей и жидкостей, которых не должно быть на машине при взвешивании. Когда же тормозную систему заполнили на полный объем, обнаружилось,
что автомобили весят то ли на 1 кг, то ли на 2 кг больше, чем предусматривалось регламентом. Чтобы «втиснуть» машину в установленный 750-килограммовый лимит, Ханс Нибель со своими помощниками и без того засверлил на автомобиле все какие только возможно детали (включая даже рычаг переключения передач), так что даже подумать о возможности снять с автомобиля лишний вес
казалось безнадежным делом. В полной прострации все члены команды сидели в боксах и молча смотрели на злосчастные автомобили. Тишину нарушил фон-Браухич: «Теперь вы должны придумать какой-нибудь новый фокус, господин Нойбауэр. Иначе мы будем
отлакированы!» («…sonst sind wir die Lackierten!…» – аналог русского выражения «Иначе нам утрут нос»). И тут Альфреда осенило:
«Лак! Именно в нем наше спасение!». Всей команде (за исключением гонщиков) немедленно раздаются рулоны наждачной бумаги, и
начинается очистка машин от покрывавшей их белой краски. К рассвету автомобили сверкают «голыми» алюминиевыми кузовами, и
при утреннем их взвешивании стрелка весов останавливается точно на отметке «750 кг».
Эту историю первым рассказал в своих мемуарах Альфред Нойбауэр, затем о ней поведал Манфред фон-Браухич в воспоминаниях «Без борьбы нет победы». Указанные публикации появились через более чем два десятка лет после случившегося, и в памяти
большинства участников этого события (за исключением двух главных героев – Нойбауэра и фон-Браухича) оно как-то стерлось. Тем
более, что за это время произошли события гораздо более значимые и важные. Доверившись двум авторитетным личностям, историки, нисколько не усомнившись в их правдивости, стали пересказывать этот случай, нередко добавляя в его описание красочных подробностей. По их версии именно после данного события штутгартские машины, а за ними – и автомобили из Цвиккау – получили
прозвище «серебряные стрелы». Но сегодня история «втискивания» «Мерседесов» в весовой лимит подвергается вполне аргументированным сомнениям. Так, Эберхард Ройсс, автор монографии «Гитлеровские войны в авто- и мотогонках» (Hitler’s Motor Racing Battles) приводит три главных довода против поведанной Нойбауэром и фон-Браухичем истории. Во-первых, вес содранной с довольно
компактных кузовов краски вряд ли мог достигать не то что двух, но и даже одного килограмма. Во-вторых, на фотографиях команды
«Мерседес-Бенц», сделанных за три дня до состязаний, штутгартские машины уже «щеголяют» в серебристом «одеянии». Ну, а втретьих, «Айфельская гонка» того сезона проводилась для автомобилей «свободной» формулы в двух классах – автомобилей с моторами рабочим объемом до и свыше 1500 см3. По этой причине срочно вгонять вес машины в 750-килограммовый лимит надобности
не было… Кроме того, перед соревнованиями на «Большой приз Автоклуба Франции», проходившими первого июля, то есть менее,
чем через месяц после состязаний на Южной петле «Нюрбургского кольца», комиссары АИАКР провели взвешивание машин участников, результаты которого опубликовал журнал «Отокар». Согласно его данным, вес «Мерседесов W25» колебался от 737 до 739,5 кг,
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то есть на 10 с лишним килограммов меньше установленного лимита. Настолько облегчить за месяц конструкцию автомобиля было
бы просто нереально. Попутно сообщим весовые показатели основных соперников штутгартских автомобилей: «Ауто-Унион А» - от
736,5 до 740 кг, «Альфа-Ромео В» - от 720,5 до 730 кг, «Бугатти 59» - от 747 до 749,5 кг.
По всей видимости, история, поведанная Нойбаэром и фон-Браухичем, является одной из многочисленных легенд, коих немало в
истории автоспорта (заметим попутно, что в мемуарах Толстяка Альфреда встречается еще несколько подобных случаев – таких как
«сговор» группы итальянских гонщиков перед «Большим призом Триполи» 1933 года – опровергнутых в наши дни исследователями
автоспорта).
Один из «Мерседесов W125» сегодня
находится в экспозиции музея фирмы «Даймлер-Бенц» в Штутгарте.
Со своими 646-ю силами этот автомобиль вплоть до начала 80-х
годов прошлого столетия оставался самым мощным автомобилем
класса гран-при.

Первый круг «Большого приза Монако» 1937 года. Группа лидеров – Караччиола и фон-Браухич на «Мерседес-Бенцах W125», преследуемые
Роземейером на «Ауто-Унионе С», приближается
к повороту «Табак».

В «Айфельской гонке» 1934 года
победу одержал Манфред фон-Браухич,
опередивший на полторы минуты Ханса
Штука на «Ауто-Унионе». До последних
кругов на ведущей позиции шел итальянский гонщик Луиджи Фаджиоли, ставший в 1934 году членом штутгартской команды. Однако незадолго до окончания гонки Нойбауэр, считавший, что первую победу на германском автомобиле должен завоевать немец, дает Луиджи сигнал пропустить вперед
фон-Браухича. Фаджиоли выполнил приказ, но в знак протеста против такого решения демонстративно перед самым финишем остановил на обочине дороги свою машину и пешком отправился в боксы.
Соревнованию на «Большой приз Автоклуба Франции», старейшему и одному из самых престижных состязаний класса гран-при
руководство обеих германских команд придавало большое значение, ведь это была первая крупная международная гонка, в которой
они принимали участие. Ждало от немецких автомобилей победы и имперское руководство: французское правительство (в первую
очередь, в лице его министра иностранных дел Луи Барту) начало активно сколачивать в Европе союз, направленный на сдерживание
агрессивных устремлений Германии и Италии, и надо было продемонстрировать зарвавшимся «лягушатникам» всю мощь III рейха.
Однако, и «Мерседесы», и «Ауто-Унионы» ждало полное фиаско: ни один из германских автомобилей не дошел до финиша. Причиной
тому стали многочисленные «детские» болезни машин. Первые три места заняли гонщики «Скудерии Феррари» Луи Широн, Акилле
Варци и Ги Молл. Реванш за этот провал немцы взяли очень скоро: в Германии первым финишировал Ханс Штук («Ауто-Унион»), а
Караччиола во время тренировок стал первым спортсменом, прошедшим Северную петлю «Нюрбургринга» менее чем за 11 минут.
«Кубок Тито Ачербо» выиграл Луиджи Фаджиоли, который чуть позже стал «соавтором» Карачиоллы в победе на «Большом призе
Италии». В Монце проявился еще один недостаток «Ауто-Унионов» – циркулирующая в лонжеронах жидкость нагрела раму и педали
до такой степени, что гонщики стали обжигать ноги. В результате Штук был вынужден уступить место в кокпите цу-Лайнингену, оказавшемуся «безработным» после того, как его автомобиль остановился на краю дороги без капли горючего, а Момебергера подменял
находившийся «в запасе» Вильгельм Себастьян. Тем не менее, дуэт Штук/цу-Лайнинген финишировал вторым, а Момбергер/Себастьян – седьмым. В Испании двойную победу праздновали Луиджи Фаджиоли и Рудольф Караччиола (лучший гонщик на
«Ауто-Унионе» Ханс Штук был лишь четвертым), а в Швейцарии и на трассе Масарика под Брно первым был Горный король. В
«Большом призе Бельгии» германские машины не вышли на старт из-за разногласий с организаторами гонки, запретивших применение алкогольного топлива и пригрозивших оштрафовать немецкие команды за его использование на 170 тысяч франков.
 Николай Белоусов

15

40-12

История мирового автоспорта
Рассказ 40. Гегемония тевтонцев

Трасса в английском Донингтон-парке изобиловала многочисленными переломами
трассы, на которых гонщики
совершали прыжки в несколько метров. На снимках, сделанных в ходе гонки 1937 года,
запечатлены полеты «Мерседес-Бенца» Манфреда фонБраухича и «Ауто-Униона»
Херрманна-Пауля Мюллера. В
момент приземления водитель получал сильнейший
удар по рукам.
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Январь 1938 года. Показ германских гоночных
автомобилей и мотоциклов в рейхсканцелярии. Гитлер поздравляет Караччиолу
с победой в чемпионате Европы. За ними у
своего автомобиля стоит фон-Браухич.
Вторая половина сезона 1934 года убедительно показала всем, что в мире «больших призов» эра «кустарей-одиночек» и «романтиков»
прошла. Теперь для побед на международных
трассах стало необходимым иметь мощную, хорошо организованную и оснащенную по последнему слову техники «конюшню», материально
поддержанную богатым покровителем. Для «конюшни» Энцо Феррари таким спонсором стала
Итальянская республика, а для немцев – два
мощных автопроизводителя, рвущихся на мировой рынок.
В конце октября, после завершения гоночного
сезона Альфред Нойбауэр организовал проведение заездов на установление мировых рекордов
скорости в классе «С». По его замыслу, эффектная концовка сезона скрасила бы нанесенные
команде в течение года удары, а также допущенные инженерами и гонщиками промахи. Кроме
того, 22 октября Ханс Штук на берлинском АФУСе
установил еще целую серию рекордов (все со
стартом с места): на 1 км – 163,451 км в час, на 1
милю – 187,869 км в час, 50 км – 241,770 км в час,
50 миль – 243,890 км в час, 100 км – 244,898 км в
час. Гонщикам «Мерседеса» необходимо было
поставить последнюю точку в сезоне, и посему
команда выехала в Венгрию на только что построенное под Будапештом шоссе. На ее «вооружении» – так называемый «гоночный лимузин»
(Rennlimousine), представлявший гоночный автомобиль, снабженный обтекателем над кокпитом и
мотором «М25АВ» рабочим объемом 3710 см3 и
мощностью в 398 сил. Так как рекордное достижение должно было быть показано германским гонщиком, а такого в команде на данное
время не было (фон-Браухич находился на излечении после тяжелой аварии на «Ринге», а Караччиола пребывал не в лучшей форме), то управление машиной Нойбауэр решил доверить знаменитому мотогонщику команды «БМВ» Эрнсту Хенне. Однако тому не
удалось обуздать четыре колеса. При первой попытке вышел из строя нагнетатель, при второй начал вибрировать обтекатель над
головой водителя, а на третьей «кок» оторвался совсем. При этом Эрнст едва не потерял управление и чудом не врезался в будку
хронометриста. От дальнейших попыток мотоциклетный ас отказался (заметим, что за свою карьеру Хенне стал обладателем 23 мировых рекордов на двух колесах). И тогда его заменил Рудольф Караччиола, желавший доказать всем (а главное – самому себе), что
его рано списывать со счетов. На дистанции 1 миля с места он побил рекорд Штука – 188,656 км в час. Затем Карачи попытался превзойти достижения Штука на дистанциях 1 км с хода и на 1 милю с хода. Однако результаты Горного короля устояли: скорости «гоночного лимузина» равнялись соответственно 316,591 и 317,460 км в час. Тем не менее, впервые в истории автомобиль проехал по дороге общего пользования со скоростью более 300 км в час, что тоже использовалось в рекламных целях.
На этом рекордном «Мерседесе» 28
января 1938 года на шоссе Франкфурт – Дармштадт Рудольф Караччиола установил два рекорда
скорости на дистанциях 1 км и 1
миля с хода – 432,69 и 432,42 км в
час. До настоящего времени это
наивысшая скорость, зарегистрированная на шоссе общего пользования.
Итогом года стали 4 победы штугартцев (см. таблицу в конце рассказа) в состязаниях класса гран-при, а также три мировых рекорда скорости в классе «С». Однако эти достижения были омрачены преждевременной кончиной Ханса Нибеля, последовавшей в
ноябре 1934 года (на посту технического руководителя его сменил Фриц Наллингер). У их конкурентов из Цвиккау баланс не менее
богатый: три победы в шоссейно-кольцевых соревнованиях, а также 8 рекордов. Кроме того, Ханс Штук выиграл 4 горных гонки и стал
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чемпионом Германии в этой дисциплине. Автомобили «Альфа-Ромео» «конюшни» Энцо Феррари первенствовали в трех состязаниях
в начале сезона, когда немецкие автомобили еще только «учились ездить»…

Учитывая ограниченный объем нашего рассказа, мы не будем знакомить читателя с ходом состязаний в остальных предвоенных
сезонах. Поэтому остановимся на основных этапах развития конструкций немецких автомобилей перед войной.
В период действия 750-килограммовой формулы автомобиль, разработанный Фердинандом Порше (фирма «Ауто-Унион» пролонгировала договор, подписанный первоначально на три года, и на первую половину 1937-го), изготавливался в трех модификациях: «А»
- для сезона 1934 года (с ним мы познакомились выше), «В» 1935 года и «С» - для состязаний, проведенных в 1936-1937 г.г. Тип «В»
начал готовиться еще осенью 1934-го. Расточка цилиндров до 72,5 мм при том же ходе поршня дала рост объема до 4951 см3, мощности - до 375 сил, а крутящего момента – до 64 кгм (640 Нм). Чтобы гонщик мог тронуться с места при таком фантастическом крутящем моменте, в начале сезона автомобили серии «В» оснастили блокировкой дифференциала на 1-й передаче. Порше переработал
систему охлаждения: теперь жидкость циркулировала по трубопроводам и шлангам. Бензобак под приборной доской убрали, увеличив
емкость основного бака до 210 литров. В задней подвеске поперечная листовая рессора уступила место столь любимым профессором торсионам, размещенным вдоль оси машины, что снизило массу неподрессоренных частей. Колесную базу удлинили на 110 мм,
но общая длина автомобиля уменьшилась до 3920 мм (-580 мм), а высота снизилась с 1160 мм до 1020 мм. Вторая версия заднемоторного автомобиля стоила дороже своего предшественника – 53245 рейхс-марок за «серийный» автомобиль по сравнению с 51027
марками за модель «А». 15 февраля 1935 года на автостраде под городком Лукка, расположенном вблизи Флоренции, Ханс Штук
прошѐл на обтекаемом автомобиле милю с ходу со средней скоростью 320,267 км в час, побив установленный Карачиоллой 109 дней
назад мировой рекорд. «Гоночный лимузин» получил обозначение «Лукка» и вскоре принял участие в гонке на АФУСе. В 1935 году
происходит приток новых сил в команду: в ней появляются опытный итальянец Аккиле Варци и 24-летний мотогонщик из «ДКВ» Бернд
Роземейер, никогда не ездивший на автомобилях класса гран-при.
Последняя фотография Бернда Роземейера:
28 января 1938 года, через несколько часов после того, как два рекорда установил Караччиола, Роземейер попытался превысить его достижения. Во время заезда произошла катастрофа, и гонщик погиб. На снимке – Бернд
выслушивает указания с представителем
фирмы «Континенталь» Карлом Дитрихом.
Германская компания «Континенталь» поставляла покрышки для обеих
немецких команд
Обломки рекордного «Ауто-Униона», в котором
нашел свою смерть Бернд Роземейер. На скорости более 400 км в час сильный боковой порыв
ветра сдул его машину с трассы.

Штутгартская команда использовала в сезоне 1935 года машины серий
«W25A/B» и «W25B», представлявшие незначительно переработанные
прошлогодние модели, но снабженные соответственно двигателями увеличенного до 3710 см3 и 3990 см3 объема мощностью в 348 и 430 л.с. Коллектив гонщиков пополнился 26-летним Херрманном Лангом, бывшим механиком Фаджиоли. Приход новых водителей не обрадовал «старожилов» обеих команд: Штук открыто игнорировал Варци, тот в свою очередь не хотел
замечать Роземейера, а фон-Браухич где только возможно демонстрировал Лангу, что тот еще молод претендовать на сколь-нибудь значимое
место в команде. Якобы Манфред любил, зайдя в кафе со своими коллегами, громогласно заявить: «Шампанское нам, а этому (показывая на Ланга)
– молоко!». Так что проблемы типа «Прост - Сенна» возникли не сегодня… Из 15 крупных состязаний 1935-го гонщиками «Мерседеса»
выиграно 9, на счету гонщиков «Ауто-Униона» – 4 победы, и лишь два первых места принес «Скудерии Феррари» еѐ лидер Тацио
Нуволари (правда, одно из них он завоевал в «логове врагов» - на «Нюрбургринге», в «Большом призе Германии»!). Чемпионом Европы 1935 года (этот титул можно смело сравнить с современным званием чемпиона мира в «Формуле-1») стал водитель штутгартской
команды Рудольф Караччиола.
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На снимке вверху – задняя подвеска типа «де-Дион» «Ауто-Униона D», построенного в соответствии
с утвержденной на 1938-1939 г.г. формулой гран-при.

«Рентгеновский» рисунок «Ауто-Униона D»,
созданного под руководством Эберана фонЭберхорста для сезона
1938 года.

Вид на силовой агрегат, трансмиссию и заднюю
подвеску 3-литрового «Ауто-Униона». Шестнадцатицилиндровый двигатель уступил место
более короткому, 12-цилиндровому.
По-видимому, эти успехи успокоили гоночное отделение «Мерседес-Бенца», но зато подстегнули
конкурентов из Цвиккау, где Карл Фойерайзен сменил
Вилли Вальба на посту руководителя команды. Модели «W25С» и «W25E», стартовавшие в сезоне 1936
года, оказались самыми неудачными автомобилями
из Штутгарта предвоенного периода. За счет дальнейшего увеличения объема цилиндров (сначала до
4310 см3, а затем – до 4740 см3) был получен более
высокий крутящий момент. Но при этом вес мотора возрос по сравнению с первыми «восьмерками» «М25» почти на 100 кг (до 213 кг),
что значительно разгрузило ведущие колеса. Чтобы без потерь передать увеличившийся крутящий момент на дорогу, конструкторы
решили сократить колесную базу на 253 мм. Однако это значительно ухудшило курсовую устойчивость автомобиля. Не помогла избежать рысканий подвеска типа «де-Дион», установленная на задних колесах в сочетании с поперечными четвертьэллиптическими листовыми рессорами и гидравлическими амортизаторами. В результате из 13 важнейших соревнований года лишь в двух отличился
Рудольф Караччиола, сумевший хоть немного обуздать «норовистую» машину. В общем зачете европейского первенства Карачи смог
классифицироваться только шестым, пропустив перед собой не только трех гонщиков «Ауто-Униона» (1-й - Роземейер, 2-й – Штук, 4-й
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– Варци), но и двух на «Альфа-Ромео» (3-й – Нуволари, 5-й – Соммер). Бернд Роземейер одержал пять побед, в том числе – дважды
на «Ринге» (в «Айфельской гонке» и «Большом призе Германии»), а также на скоростной Монце в итальянском «большом призе».
Модель «С», использовавшаяся гонщиками цвиккауской команды, представляла эволюционное развитие прошлогоднего автомобиля
(всего машин серий «В» и «С» изготовлено 14 штук с номерами шасси от 76001 до 76014). Увеличение размера цилиндров дало рост
рабочего объема до 6005 см3. При этом мощность достигла 520 сил, а крутящий момент – 87 кгм (870 Нм). Чтобы передать последний
на дорожное покрытие, Порше снабдил трансмиссию самоблокирующимся дифференциалом типа «ЦФ» (ZF=Zahnrad-Fabrik). При
полностью снаряженной машине (с учетом водителя) ее вес составлял 1140 кг (удельный весовой показатель равнялся всего 2,19
кг/л.с.), и неудивительно, что максимальная скорость автомобиля достигала 340 км в час. В марте 1936 года на автобане Франкфурт –
Гейдельберг Ханс Штук устанавил на специально подготовленной версии модели «С» пять мировых рекордов в классе «В» (автомобили с двигателями рабочим объемом от 5000 до 8000 см3): 10 миль – 286,45 км в час; 50 км – 265,88 км в час; 50 миль – 269,37 км в
час; 100 км – 262,97 км в час и 100 миль – 267,21 км в час. Через 8 месяцев на той же трассе Караччиола на машине серии «W25»,
снабженной мотором «М25DA» (8цил., Ø77,5х88 мм= 4981см3, 540 л.с.) ответил своим конкурентам шестью мировыми достижениями.
Но этот результат стал слабым утешением для руководства «Мерседес-Бенца» после провального сезона. По итогам 1936 года в
Штутгарте сделали «оргвыводы», и Фрица Наллингера на посту главного конструктора гоночных машин сменил Рудольф Уленхаут.
Альфред Нойбауэр также озаботился вливанием «свежей крови» в команду: ее членами стали два ровесника, 24-летние англичанин
Ричард Симен и швейцарец Кристиан Каутц.

«Рентгеновский» рисунок «Мерседес-Бенца W154», созданного под руководством
Рудольфа Уленхаута для сезона 1938 года.
Вид на заднюю подвеску типа «де-Дион», примененную на «Мерседес-Бенце W154» 1938 года.

V-образный 12-цилиндровый двигатель «M154» с
двумя распределительными валами на каждый ряд
цилиндров (2DOHC) и 4-клапанной головкой. Каждые
три цилиндра объединялись в один блок привариваемой водяной рубашкой. Мотор снабжался двумя
одноступенчатыми нагнетателями типа «Рутс»
(по одному на 6 цилиндров). Первоначальная мощность составляла 430 л.с., а в 1939 году за счет
установки двухступенчатого компрессора она возросла до 483 сил.
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Проверка эффективности
обдува набегающим потоком
воздуха радиатора и тормозов «Мерседеса-Бенца W154»
перед его отправкой на гонку
в Триполи.
В связи с тем, что на начало
1936 года Международная ассоциация не успела согласовать с
национальными клубами новый
технический регламент класса
гран-при, ею было принято решение продлить действие 750килограммовой формулы еще
на один год. Ни Порше, у которого договор с объединением
заканчивался в середине 1937
года, ни сменивший его на посту конструктора гоночных автомобилей Эберан фон-Эберхорст, занимавший до этого должность инженера-испытателя «Ауто-Униона», не внесли сколь-нибудь существенных изменений в машину серии «С». Для профессора данный
проект был успешно завершен, а у Эберхорста просто не было для модернизации прошлогодней модели ни времени, ни возможностей: все силы гоночного отделения направлялись на создание автомобиля, которому предстояло выйти на трассы в 1938 году. Зато у
их конкурентов зимой 1936/37 г.г. работа над новым автомобилем просто кипела. В конструкторскую группу вошли помимо Уленхаута
уже знакомые нам Вагнер, Зайлер и Гесс. Их автомобиль создавался на основе машины, проектировавшейся в соответствии с регламентом, который АИАКР первоначально намеревалась ввести в действие в 1937 году: максимальный объем мотора с нагнетателем –
3460 см3, «атмосферного» двигателя – 4500 см3 и минимальный вес – 850 кг. Однако данное предложение не получило поддержки у
большинства национальных автомобильных клубов и Ассоциация отозвала его. К этому моменту в Штутгарте уже приобретала реальные очертания машина серии «W25F» (впоследствии ей присвоили свой, отличный от предшественников индекс – «W125»). Конструктивно она мало отличалась от «25-х»: рама из овальных труб (ее вес – всего 58 кг), независимая подвеска передних колес на
поперечных рычагах с поперечными вертикальными пружинами, задняя подвеска типа «де-Дион» (правда, уже с продольными торсионами, позволившими снизить массу неподрессоренных частей), гидравлические тормоза. Зато колесная база увеличилась на 330 мм,
что благотворно сказалось на ходовых качествах автомобиля. Двигатель «М125» также являлся развитием предыдущего агрегата.
«Сухой» компрессор (то есть установленный перед карбюратором) был заменен на систему «карбюратор – нагнетатель – камера
сгорания», благодаря чему удалось значительно поднять давление наддува без опасности взрыва топливной смеси в смесительных
камерах. За счет расточки цилиндров до 94 мм рабочий объем мотора достиг 5660 см3 (вес двигателя возрос до 221 кг), и при использовании алкогольных смесей он выдавал на стенде фантастическую мощность в 646 л.с. В гоночном исполнении этот показатель был
ниже – 580 сил. Во избежание пробуксовки ведущих колес в трансмиссию ввели самоблокирующийся дифференциал. Интересной
новинкой стали гидравлические амортизаторы, жесткость которых регулировалась водителем по мере изменения объема топлива на
борту (надо заметить, что при расходе горючего, вплотную приближавшемся к 100 литрам на «сотню», его доля в общем весе машины
достигала 17 – 18%). Впечатлял размер покрышек – 5,25х17 спереди и 7,00х19 сзади. Диаметр тормозных барабанов равнялся 420
мм, а ширина тормозных колодок – 75 мм. Мерседесовский монстр сокрушил всех своих конкурентов: из 13 гонок, в которых приняла
участие штутгартская команда (в Южную Африку и в Бразилию она не ездила), «W125-й» выиграл семь. В трех состязаниях автомобили с трехконечной звездой на передке финишировали на двух первых местах, а в двух («большие призы» Монако и Швейцарии) их
водители занимали все три первых места. Рудольф Караччиола во второй раз завоевал звание чемпиона Европы. Три последующих
места в общем зачете континентального первенства также принадлежали гонщикам «серебряных стрел»: фон-Браухичу, Каутцу и
Лангу.

В гонке на «Большой приз АКФ»
1938 года команда «Ауто-Унион»
выставила два автомобиля с
так называемым «полным капотажем». Еще во время тренировки обе машины, которыми
управляли Мюллер и Хассе, были разбиты. Оставшиеся две
машины с кузовами с открытыми колесами были добиты
Каутцем и все тем же Хассе уже
в ходе состязаний.

В сентябре 1936 года АИАКР
утвердила новую гоночную формулу гран-при, которая ограничивала максимальный рабочий объем безнаддувных моторов 4500 см3,
а двигателей с компрессорами – 3000 см3. Минимальный вес автомобилей устанавливался в зависимости от объема цилиндров, и его
самый высокий показатель составлял 850 кг. Этот регламент должен был действовать на протяжении 1938-1939 г.г.
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«Большой приз АКФ» 1938 года
был разыгран на трассе в Реймсе. На снимке – атака Манфреда
фон-Браухича на своего коллегу
по команде «Мерседес-Бенц»
Херрманна Ланга. Фон-Браухичу
удалось пройти своего молодого соперника и финишировать
первым. Надо сказать, что сезон 1938 года стал успешным
для штутгартской фирмы: из 9
соревнований класса гран-при
гонщики на «Мерседесах» выиграли семь.

Смена покрышек на «Мерседесе» фонБраухича в ходе гонки на «Большой приз
Германии» 1938 года. Прикасаться к
машине во время заправки и замены шин
имели право лишь три механика. За
соблюдением этого условия следит
«маршал» в форме штурмовика. Этот
день сложился для Манфреда сложился
неудачно: пожар на автомобиле во время заправки, а затем авария, в результате чего победителем гонки стал его
коллега по команде Ричард Симен.

«Армада» «Ауто-Унионов D» перед
«Большим призом Швейцарии» 1938 года.
Впереди – четыре машины с новыми кузовами (№8 – Штук, №6 – Нуволари,
№4 – Мюллер, №2 – Каутц). За ними – резервный автомобиль со старым кузовом
от модели «С». Гонка для цвиккаукской
команды закончались фиаско: лучший из
ее гонщиков Ханс Штук смог финишировать только на 4-м месте, отстав на 2
круга от трио «Мерседесов».
В этих условиях конструкторы «МерседесБенца» оказались в более выгодных условиях:
они уже имели готовое шасси, обкатанное в
гоночных условиях в течение сезона 1937
года, а Эберану фон-Эберхорсту пришлось
создавать свой автомобиль с «нуля». Кроме того, команда «Ауто-Унион» понесла невосполнимую потерю: ее лидер Бернд Роземейер
погиб в январе 1938 года при попытке установить рекорд скорости в классе «С» на дистанциях 1 км и 1 миля с хода. Его место в цвиккауской команде занял Летучий мантуец Тацио Нуволари, которому, несмотря на свой талант, пришлось некоторое время осваивать
технику вождения машины с центральным расположением двигателя. Надо отдать должное итальянцу – в кокпите «Ауто-Униона» он
адаптировался очень быстро и в конце сезона принес команде две победы (в родной Италии и в английском Донингтоне). Модель
«D», разработанная в Цвиккау, как и ее предшественники, имела центральное расположение двигателя. Интересно, что на начальном
этапе работ были проанализированы несколько схем с «классической» компоновкой агрегатов, но после их рассмотрения конструкторы вернули мотор на уже привычное место. Бензобак за спиной водителя был убран, и топливные емкости общим объемом 280 литров разместили с обеих сторон вдоль машины в пределах колесной базы, что также обеспечивало равномерную загрузку колес независимо от количества горючего на борту. В качестве силового агрегата использовался V-образный 12-цилиндровый мотор с блоком из
легких сплавов и с тремя верхними распредвалами (один, центральный, управлял впускными клапанами, а два других, размещенные
с внешних сторон головки – выпускными клапанами). Двигатель снабжался одноступенчатым нагнетателем типа «Рутс», и его мощ Николай Белоусов
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ность составляла 420 сил. Крутящий момент равнялся 56 кгм (560 Нм). В 1939 году на мотор установили двухступенчатый компрессор,
потреблявший меньшую мощность и создававший при этом бóльшее давление, благодаря чему прибавилось еще 65 л.с. Правда,
расход горючего при этом возрос до 140 литров на 100 км дистанции. Более короткий двигатель и ликвидация топливного бака за
кокпитом позволили сдвинуть сидение водителя назад, а силовой агрегат переместить вперед, и теперь основные массы разместились вблизи вертикальной оси вращения автомобиля. В результате этого автомобиль избавился от избыточной поворачиваемости,
что облегчило управление им. Полностью была переработана задняя подвеска. В ней теперь использовалась конструкция «де-Диона»
с продольными торсионами в качестве пружинящих элементов. Фрикционные амортизаторы дополнялись гидравлическими. Испытания машины шли сложно: после гибели Роземейера доводку автомобиля Эберхорст вынужден был доверить малоопытным в этом
деле Мюллеру и Хассе (контракт с Нуволари был подписан только в начале лета). Работа затянулась, и команда не смогла стартовать
в первых состязаниях сезона-38: в «больших призах» По и Триполи. Во Франции, где состоялся дебют модели «D», Фойерайзен и
Эберхорст выставили два автомобиля с обтекаемыми кузовами и полностью закрытыми колесами и две машины с обычным капотажем. Но оба аэродинамичных автомобиля были повреждены еще во время тренировок (Мюллер, управлявший одним из них, с тяжелыми ранениями попал в госпиталь), та же участь постигла и два оставшихся аппарата уже в начале гонки.
«Мерседес-Бенц W163»
1939 года подвергся «рестайлингу» передней
части кузова, а его мощность, благодаря установке двухступенчатого
нагнетателя, достигла
483 л.с., то есть 161 силы с литра объема.

Ходовая часть «Мерседес-Бенца W163» практически ничем не отличалась от своего
предшественника.
Весь сезон машины «Ауто-Унион» преследовали «детские болезни», и лишь в двух последних
состязаниях на них смог блеснуть своим мастерством Летучий мантуец. Поражение «АутоУнионов» в 1938 году объяснялось неудовлетворительной (по сравнению с «Мерседес-Бенцом»)
организацией проектирования, постройки и доводки машин. Так, если в штутгартской команде к
этим работам можно было привлечь любое предприятие, то в «Автомобильном союзе» гоночный
отдел представлял маленькую автономную организацию, вынужденную делать все самостоятельно и не имевшую права обращаться напрямую,
минуя руководство объединения, к какому-либо
заводу. Кроме того, в мерседесовском гоночном
отделении трудилось 220 человек, а в соответствующем отделении в Цвиккау насчитывалось
всего 100 работников. В случае, если Эберхорст
или Фойерайзен превышали какую-либо статью
бюджета, утверждаемого в начале года в правлении «Союза», то покрыть перерасход можно было только с разрешения высшего
руководства. Это положение мало изменилось и в следующем году, и лишь благодаря самоотверженному труду всех работавших в
гоночном отделении, в 1939 машины с четырьмя кольцами на капоте смогли победить в двух из пяти гонок, в которых они приняли
участие. Таким образом, говорить о том, что дождь государственных субсидий «озолотил» гоночную команду «Ауто-Унион», явно не
приходится.
Как упоминалось выше, Рудольф Уленхаут для модели «W154» использовал практически без изменений шасси от «125-й» модели. Но двигатель был совершенно новый – V-образный, 12-цилиндровый с двумя распределительными валами на каждый ряд цилиндров (2DOHC) и 4-клапанной головкой. Каждые три цилиндра объединялись в один блок привариваемой водяной рубашкой. Мотор
снабжался двумя одноступенчатыми нагнетателями типа «Рутс» (по одному на 6 цилиндров). Первоначальная мощность составляла
430 л.с., а в 1939 году за счет установки двухступенчатого компрессора она возросла до 483 сил. Интересно, что на привод одноступенчатых нагнетателей расходовалось до 180 л.с. мощности двигателя. Установка двухсекционных компрессоров позволила снизить
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эти потери почти вдвое. Правда, при этом силовой агрегат стал прожорливее: если в гонке на «Большой приз Триполи» «Мерседесы»
расходовали порядка 95 литров горючего на 100 км дистанции, то в следующем году на трассе в Реймсе этот показатель достиг 140
литров. Двигатель устанавливался на машине с небольшим наклоном назад и под углом к продольной оси автомобиля, что дало возможность провести карданный вал рядом с сидением гонщика и понизить центр тяжести автомобиля.
В связи с усилением политической напряженности в Старом Свете календарь европейских международных гонок гран-при значительно сократился: 9 гонок в 1938-м и всего 6 – в следующем сезоне. Из этих 15 состязаний десять было выиграно на «Мерседесах» и
всего 4 – на «Ауто-Унионах». Лидер штутгартской команды Рудольф Караччиола в третий раз стал чемпионом Европы по результатам
1938 года, а его коллега Херрманн Ланг был объявлен победителем континентального первенства в последнем предвоенном сезоне
(правда, сегодня результат Ланга оспаривается многими историками)1.
В феврале 1939 года Рудольф
Караччиола на 3-литровом рекордном «Мерседесе» установил
очередной рекорд, пройдя мерную
дистанцию со скоростью 399,56
км в час.
Состязания на «Большой приз
Триполи» 1939 года проводились по
отличному от установленного АИАКР
регламенту. Понимая, что ни заводская команда миланской фирмы
«Альфа Корсе» (Alfa Corse), ни «Мазерати» не могут конкурировать с
германскими командами, итальянский
автоклуб 11 сентября 1938 года объявил, что на старт гонки в Меллахе,
организуемой в начале мая следующего года, будут допускаться только
машины рабочим объемом до 1500
см3. Объяснялось это просто – у итальянцев уже были автомобили такого класса («Альфа-Ромео 158», прозванная «Альфеттой», и
«Мазерати 4CL»), а у немцев подобных автомобилей не было. Учитывая, что с 1940 года АИАКР вводила новую формулу гран-при,
ограничивавшую объем компрессорных машин 1500 см3, а «атмосферных» - 4500 см3, Уленхаут и его коллеги решили сделать итальянцам сюрприз и за 7 оставшихся до соревнований месяцев построили 1,5-литровый автомобиль. Работы велись в полной тайне, и
журналисты узнали о новых «Мерседесах» лишь в тот момент, когда их привезли в Геную для погрузки на пароход. Автомобили серии
«W165» представляли собой уменьшенную копию машин «W163», принимавших участие в «больших призах». Впервые в истории
штутгартской фирмы ее конструкторы создали V-образную «восьмерку». Подобно «163-й», силовой агрегат имел по два верхних распредвала на каждый ряд цилиндров и 4-клапанную головку, а также двухступенчатые нагнетатели типа «Рутс». При работе на алкогольной смеси мотор «выдавал» 356 сил, но для гонок его дефорсировали до 290 л.с. Два мерседесовских мини-автомобиля стартовали всего в одном состязании
– «Большом призе Триполи» –
и не оставили итальянским
конкурентам ни единого шанса
на успех, финишировав на двух
первых местах.
На международной автомобильной выставке, проходившей в январе 1939-го в
Берлине, Рудольф Караччиола знакомит Гитлера с рекордным автомобилем
«Мерседес-Бенц». Если верить некоторым историкам, именно фюрер являлся
подлинным творцом непобедимых германских автомобилей.
Уже после войны стало известно, что и в гоночном отделении «Ауто-Униона» также
велись работы над созданием 1,5-литровой машины серии «Е», предназначенной для сезона 1940 года (вермахт молниеносно поко1

Ланг был объявлен чемпионом нацистским руководством, а Международная спортивная комиссия не успела до начала войны хотя бы
утвердить очковую систему чемпионата. По одной из двух предложенных систем чемпионом стал бы Ланг, а по другой – Херрманн Мюллер на «АутоУнионе» [прим. редактора].
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рял одну страну за другой, и многим немцам тогда казалось, что очень скоро вернется мирная жизнь). Эберхорст остался верен заднемоторной компоновке, и его автомобиль должен был представлять уменьшенную копию автомобиля класса гран-при: V-образный
12-цилиндровый мотор (мощностью порядка 327 сил и с крутящим моментом в 30 кгм), торсионная подвеска, двухступенчатый нагнетатель (правда, уже не «Рутс», а объемный «Сентрик» центрифужного типа). Однако дальше чертежей эта работа продвинуться не
успела. По рассказам Эберхорста, в реальность успели воплотить только одноцилиндровую модель мотора для испытания клапанного механизма десмодромного типа (то есть с принудительным закрытием клапанов).
Война разметала большинство германских автомобилей по всем концам света. Довоенные «Мерседесы» стартовали в 1951 году
в Аргентине. Цвиккау попал в советскую зону оккупации, и несколько гоночных «Ауто-Унионов» были вывезены в нашу страну. До
наших дней из них сохранился лишь один, оказавшийся каким-то образом на ЗиЛе, а затем (еще в пору существования СССР) переданный в рижский автомобильный музей. Машина принимала участие в парадах автомобилей-ветеранов (сначала ее возили на буксире, а затем она начала двигаться своим ходом), а в 90-х годах она была выкуплена концерном «Фольксваген», ставшим правопреемником «Автомобильного союза». Но о послевоенной судьбе германских гоночных автомобилей написано много (в том числе и в
нашей прессе), и рассказ о ней выходит за рамки нашего повествования…

Последний гоночный шедевр, созданный конструкторами «Даймлер-Бенца» перед войной –
модель «W165», построенная в двух экземплярах для участия в гонке на «Большой приз
Триполи» 1939 года. Этот автомобиль был
создан всего за 7 месяцев, но при единственном своем старте он одержал двойную победу: на трассе «Меллаха» Херрманн Ланг финишировал первым, а Караччиола – вторым.

В заключение попробуем разобраться,
насколько справедливо утверждение, что своими
победами на гоночных трассах немецкие команды
обязаны помощи нацистов. В большинстве публикаций, где читателя убеждают, что лишь государственные дотации, выделенные Гитлером, вызвали
к жизни супер-автомобили, равных которым не
было во второй половине 30-х годов прошлого
века, упоминается, что еще до фюрера спонсором
национального автоспорта стал Дуче Бенито Муссолини. Правда, говорится об этом как-то мельком:
мол, какую помощь было в состоянии оказать фашистское правительство нищей (по представлению
многих) Италии? А ведь в те годы ее экономика
занимала 4-5 места по объему производства среди
европейских государств. «Скудерия Феррари» (а с
1938 года – «Альфа Корсе») фактически представляла государственную фирму, расходы которой
целиком лежали на итальянском бюджете. Как уже упоминалось выше, и в тяжелом для экономики всей Европы 1931 году команда
Энцо Феррари сумела выставить на гонку «1000 миль» одних только механиков 90 человек, то есть столько же, сколько насчитывало
в период своего расцвета всѐ гоночное отделение «Ауто-Униона» (включая конструкторов, техников, руководителей и уборщиков). В
те годы «Скудерия Феррари» была в состоянии приобретать самых лучших (и, соответственно, самых дорогих) гонщиков, таких как
Нуволари, Варци, Широн, Караччиола, гонорары которых исчислялись десятками и сотнями тысяч лир (так, в 1934 году годовой доход
Акилле Варци, выступавшего за «конюшню» Энцо Феррари, составил более миллиона лир, что соответствовало гигантской по тем
временам сумме в 10,5 тысяч английских фунтов стерлингов). И все это - повторим еще раз – за государственный «кошт». Выше мы
уже упоминали, что содержание двух германских команд обходилось правительству (в составе которого, между прочим, на момент
принятия решения о дотациях фирмам, стартующим в международных соревнованиях, было всего два члена националсоциалистической партии: Геринг, министр без портфеля, и Фрик, министр внутренних дел) в весьма скромную сумму. Основное же
бремя расходов несли сами немецкие фирмы, для которых спортивные успехи означали первоклассную рекламу для продвижения
своей продукции за рубежом. Но об этом чаще всего никто не говорит. А уж о том, что в соседней демократической Франции в 1935
году законодатели начали выделять ежегодно примерно такую же, как и гитлеровское правительство, сумму на развитие национального автоспорта, сообщают редкие историки. Эти деньги поначалу получила фирма «Бугатти» (Bugatti), а затем – «Тальбо» (Talbot) и
«Делахэ» (Delahaye), участвовавшие с большим успехом в состязаниях спортивных автомобилей, таких как 24-часовые гонки в ЛеМане. И почему-то никто не связывает их достижения с политическими амбициями руководителей III Республики.
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Посетителей берлинской международной автомобильной выставки 1939 года встречала экспозиция
германских гоночных и рекордных
автомобилей марок «Ауто-Унион»
и «Мерседес-Бенц». Несмотря на
почти символическое финансирование автоспорта, нацистская
пропаганда постоянно трубила о
неустанной заботе партии об
отечественном автомобилестроении.
И еще один момент: деньги в моторных видах спорта решают далеко
не все. Достаточно вспомнить, как в
конце прошлого века на протяжении
двух десятков лет «Феррари» при
многомиллионных вливаниях (в долларах, а не в лирах!) автомобильного гиганта «ФИАТ» никак не могла выиграть заветный чемпионский титул в «Формуле-1». В начале
XXI века самой богатой командой «Формулы-1» являлась «Тойота», годовой бюджет которой составлял порядка 400 миллионов долларов. Тем не менее, назвать ее командой-лидером тех лет (по результатам, а не по бюджету) вряд ли у кого повернется язык. Связывать же успехи «Мерседесов» и «Ауто-Унионов» на гоночных трассах с «подачками» (по выражению Манфреда фон-Браухича)
нацистов - значит оскорблять действительных творцов этих успехов: конструкторов, механиков, гонщиков, руководителей команд…
При этом напрашивается вопрос к тем, кто, как заезженная пластинка, продолжает твердить о щедрой финансовой поддержке Гитлера, позволившей доминировать в предвоенных годы на трассах «больших призов» немецким машинам: «А если бы нацисты не пришли к власти, то тогда бы и не появились германские автомобили, совершившие техническую революцию на гоночных трассах?».
1) – В разных источниках (как зарубежных, так и наших) называются и различные суммы правительственных дотаций на автоспорт – от 450 до 600 тысяч рейхс-марок. Здесь мы привели максимальную, чтобы читатель смог понять насколько «гигантской» она была: в 1933-34 г.г., когда доля правительственных субсидий являлась самой большой, они покрыла аж 12% суммарных
расходов двух германских фирм на автоспорт.
2) – Так, в апреле 2006 года российский журнал «Автоспорт» опубликовал статью под названием «Старые счеты», в которой
утверждалось, что «...Рейхсканцлер Адольф Гитлер… не скупился на щедрую финансовую поддержку двух немецких заводов. На
развитие своих гоночных автомобилей «Мерседес-Бенц» и «Ауто-Унион» получили по 250 тысяч рейхс-марок – гигантская по
тем временам сумма. Никто из соперников не мог даже мечтать о таком бюджете, поэтому неудивительно, что в довоенных
гонках доминировали две немецкие команды…».
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Результаты гонок 1934-1939 г.г., в которых принимали участие команды «Ауто-Унион» и «Мерседес-Бенц»
Дата
гонки

Название гонки,
трасса

Места
второе

первое

третье

27.05.34 «АФУСская гонка» (АФУС)
03.06.34 «Айфельская гонка»
(«Нюрбургринг»)
01.07.34 БП АКФ (Монлери)

Молл («Альфа-Ромео»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Широн («Альфа-Ромео»)

Варци («Альфа-Ромео»)
Штук («Ауто-Унион»)

Момбергер («Ауто-Унион»)
Широн («Альфа-Ромео»)

Варци («Альфа-Ромео»)

15.07.34
15.08.34
26.08.34
09.09.34

23.09.34 БП Испании (Сан-Себастьян)

Штук («Ауто-Унион»)
Фаджиоли («Мерседес-Бенц»)
Штук («Ауто-Унион»)
Караччиола/Фаджиоли
(«Мерседес-Бенц»)
Фаджиоли («Мерседес-Бенц»)

30.09.34 БП Чехословакии (Брно)
22.04.35 БП Монако (Монте-Карло)

Штук («Ауто-Унион»)
Фаджиоли («Мерседес-Бенц»)

Фаджиоли («Мерседес-Бенц»)
Нуволари («Мазерати»)
Момбергер («Ауто-Унион»)
Штук/Лайнинген
(«Ауто-Унион»)
Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)
Фаджиоли («Мерседес-Бенц»)
Дрейфус («Альфа-Ромео»)

Тросси/Молл
(«Альфа-Ромео»)
Широн («Альфа-Ромео»)
Бривио-Сфорца («Бугатти»)
Дрейфус («Бугатти»)
Тросси/Комотти
(«Альфа-Ромео»)
Нуволари. «Бугатти»

05.05.35 БП Туниса (Карфаген)
12.05.35 БП Триполи («Меллаха»)

Варци («Ауто-Унион»)
Караччиола («Мерседес-Бенц»)

Вимилль («Бугатти»)
Варци («Ауто-Унион»)

26.05.35 «АФУСская гонка» (АФУС)
16.06.35 «Айфельская гонка»
(«Нюрбургринг»)
23.06.35 БП АКФ (Монлери)

Фаджиоли («Мерседес-Бенц»)
Караччиола («Мерседес-Бенц»)

Широн («Альфа-Ромео»)
Роземейер («Ауто-Унион»)

Караччиола («Мерседес-Бенц»)

30.06.35 «Большой приз Пенья-Рин»
(Барселона)
14.07.35 БП Бельгии (Спа-Франкоршан)

Фаджиоли («Мерседес-Бенц»)

28.07.35 БП Германии («Нюрбургринг»)

Нуволари («Альфа-Ромео»)

Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)
Фаджиоли/Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Штук («Ауто-Унион»)

04.08.35 «Кубок Чиано» (Ливорно)

Нуволари («Альфа-Ромео»)

15.08.35 «Кубок Ачербо» (Пескара)

Варци («Ауто-Унион»)

25.08.35 БП Швейцарии (Берн)
08.09.35 БП Италии (Монца)

Караччиола («Мерседес-Бенц»)
Штук («Ауто-Унион»)

22.09.35 БП Испании (Сан-Себастьян)

Караччиола («Мерседес-Бенц»)

Фаджиоли («Мерседес-Бенц»)
Дрейфус/Нуволари.
«Альфа-Ромео»
Фаджиоли («Мерседес-Бенц»)

29.09.35 БП Чехословакии (Брно)
13.04.36 БП Монако (Монте-Карло)
10.05.36 БП Триполи («Меллаха»)

Роземейер («Ауто-Унион»)
Караччиола («Мерседес-Бенц»)
Варци («Ауто-Унион»)

Нуволари («Альфа-Ромео»)
Варци («Ауто-Унион»)
Штук («Ауто-Унион»)

17.05.36 БП Туниса (Карфаген)
07.06.36 «Большой приз Пенья-Рин»
(Барселона)
14.06.36 «Айфельская гонка»
(«Нюрбургринг»)
21.06.36 БП Венгрии (Будапешт)
28.06.36 БП Милана
26.07.36 БП Германии («Нюрбургринг»)

Караччиола («Мерседес-Бенц»)
Нуволари («Альфа-Ромео»)
Роземейер («Ауто-Унион»)

Пинтакуда («Альфа-Ромео»)
Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)
Нуволари («Альфа-Ромео»)

Нуволари («Альфа-Ромео»)
Нуволари («Альфа-Ромео»)
Роземейер («Ауто-Унион»)

Роземейер («Ауто-Унион»)
Варци («Ауто-Унион»)
Штук («Ауто-Унион»)

02.08.36 «Кубок Чиано» (Ливорно)

Нуволари («Альфа-Ромео»)

15.08.36
23.08.36
15.09.36
12.10.36

Роземейер («Ауто-Унион»)
Роземейер («Ауто-Унион»)
Роземейер («Ауто-Унион»)
Нуволари («Альфа-Ромео»)

Бривио-Сфорца
(«Альфа-Ромео»)
Делиус («Ауто-Унион»)
Варци («Ауто-Унион»)
Нуволари («Альфа-Ромео»)
Вимилль. «Бугатти»

01.01.37 БП Южной Африки (Ист-Лондон)
16.01.37 «Большой приз Гросвенора»
(Кейптаун)
09.05.37 БП Триполи («Меллаха»)
30.05.37 «АФУСская гонка» (АФУС)
06.06.37 БП Рио-де-Жанейро

Фэйрфилд (ЕРА)
Делиус («Ауто-Унион»)

Мейер («Райли»)
Роземейер («Ауто-Унион»)

Ланг («Мерседес-Бенц»)
Ланг («Мерседес-Бенц»)
Пинтакуда («Альфа-Ромео»)

Роземейер («Ауто-Унион»)
Делиус («Ауто-Унион»)
Штук («Ауто-Унион»)

13.06.37 «Айфельская гонка»

Роземейер («Ауто-Унион»)

Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)

БП Германии («Нюрбургринг»)
«Кубок Ачербо» (Пескара)
БП Швейцарии (Берн)
БП Италии (Монца)

«Кубок Ачербо» (Пескара)
БП Швейцарии (Берн)
БП Италии (Монца)
«Кубок Вандербильта» (Лонг-Айленд)
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Бривио-Сфорца
(«Альфа-Ромео»)
Роземейер («Ауто-Унион»)

Нуволари («Мазерати»)
Бривио-Сфорца
(«Альфа-Ромео»)
Этанселин («Мазерати»)
Фаджиоли
(«Мерседес-Бенц»)
Варци («Ауто-Унион»)
Широн («Альфа-Ромео»)
Цеэндер («Мазерати»)
Нуволари («Альфа-Ромео»)
Широн («Альфа-Ромео»)
Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)
Тросси («Альфа-Ромео»)
Бривио-Сфорца
(«Альфа-Ромео»)
Роземейер («Ауто-Унион»)
Питч/Роземейер
(«Ауто-Унион»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Широн («Альфа-Ромео»)
Штук («Ауто-Унион»)
Фаджиоли
(«Мерседес-Бенц»)
Вимилль («Бугатти»)
Фарина («Альфа-Ромео»)
Бривио-Сфорца
(«Альфа-Ромео»)
Варци («Ауто-Унион»)
Фарина («Альфа-Ромео»)
Бривио-Сфорца
(«Альфа-Ромео»)
Дрейфус («Альфа-Ромео»)
Варци («Ауто-Унион»)
Штук. «Ауто-Унион»
Делиус («Ауто-Унион»)
Бривио-Сфорца
(«Альфа-Ромео»)
Чаппини («Райли»)
Хау (ЕРА)
Делиус («Ауто-Унион»)
Хаазе («Ауто-Унион»)
Бривио-Сфорца
(«Альфа-Ромео»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
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Дата
гонки

Название гонки,
трасса

первое

20.06.37
05.07.37
11.07.37
25.07.37

БП Милана
«Кубок Вандербильта» (Лонг-Айленд)
БП Бельгии (Спа-Франкоршан)
БП Германии («Нюрбургринг»)

Нуволари («Альфа-Ромео»)
Роземейер («Ауто-Унион»)
Хассе («Ауто-Унион»)
Караччиола («Мерседес-Бенц»)

08.08.37 БП Монако

Места
второе

Фон-Браухич

15.08.37 «Кубок Ачербо» (Пескара)

(«Мерседес-Бенц»)
Роземейер («Ауто-Унион»)

22.08.37 БП Швейцарии (Берн)

Караччиола («Мерседес-Бенц»)

12.09.37 БП Италии (Ливорно)
26.09.37 БП Чехословакии (Брно)

Караччиола («Мерседес-Бенц»)
Караччиола («Мерседес-Бенц»)

02.10.37 «Большой приз Донингтона»
(Донингтон)
10.04.38 БП По

Роземейер («Ауто-Унион»)

15.05.38 БП Триполи («Меллаха»)

Ланг («Мерседес-Бенц»)

03.07.38 БП АКФ. Реймс.

Фон-Браухич

Фарина («Альфа-Ромео»)
Симен («Мерседес-Бенц»)
Штук («Ауто-Унион»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Ланг («Мерседес-Бенц»)

24.07.38 БП Германии («Нюрбургринг»)

(«Мерседес-Бенц»)
Симен («Мерседес-Бенц»)

07.08.38 "Кубок Чиано" (Ливорно)

Ланг («Мерседес-Бенц»)

Ланг («Мерседес-Бенц»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Караччиола/Ланг
(«Мерседес-Бенц»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)
Караччиола/Ланг.
(«Мерседес-Бенц»)
Фарина («Альфа-Ромео»)

14.08.38 «Кубок Ачербо» (Пескара)
21.08.38 БП Швейцарии (Берн)

Караччиола («Мерседес-Бенц»)
Караччиола («Мерседес-Бенц»)

Фарина («Альфа-Ромео»)
Симен («Мерседес-Бенц»)

11.09.38 БП Италии (Монца)

Нуволари («Ауто-Унион»)

Фарина («Альфа-Ромео»)

22.10.38 «Большой приз Донингтона»
(Донингтон)
02.04.39 БП По

Нуволари («Ауто-Унион»)

Ланг («Мерседес-Бенц»)

Ланг («Мерседес-Бенц»)

07.05.39 БП Триполи («Меллаха»)

Ланг («Мерседес-Бенц»)

21.05.39 «Айфельская гонка»

Ланг («Мерседес-Бенц»)

Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)
Нуволари («Ауто-Унион»)

Ланг («Мерседес-Бенц»)

Хаазе («Ауто-Унион»)

09.07.39 БП АКФ (Реймс)
20.08.39 БП Швейцарии (Берн)

Мюллер («Ауто-Унион»)
Ланг («Мерседес-Бенц»)

03.09.39 БП Белграда

Нуволари («Ауто-Унион»)

Майер («Ауто-Унион»)
Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)

(«Нюрбургринг»)
26.06.39 БП Бельгии (Спа-Франкоршан)
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Дрейфус («Делахэ»)
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третье
Руеш («Альфа-Ромео»)
Мэйс («Альфа-Ромео»)
Ланг («Мерседес-Бенц»)
Роземейер («Ауто-Унион»)
Каутц («Мерседес-Бенц»)
Мюллер («Ауто-Унион»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Роземейер («Ауто-Унион»)
Мюллер/Роземейер
(«Ауто-Унион»)
Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)
Комотти («Делахэ»)
Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)
Ланг («Мерседес-Бенц»)
Штук («Ауто-Унион»)
Вимилль/Биондетти
(«Альфа-Ромео»)
Бельмондо («Альфа-Ромео»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Караччиола/Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Симен («Мерседес-Бенц»)
Этанселен («Тальбо»)
Виллореси («Альфа-Ромео»)
Караччиола
(«Мерседес-Бенц»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Питч («Мазерати»)
Фон-Браухич
(«Мерседес-Бенц»)
Мюллер («Ауто-Унион»)
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Рассказ 40. Гегемония тевтонцев

Основные технические данные гоночных автомобилей «Ауто-Унион» и «Мерседес-Бенц» 1934-1939 г.г.
Мотор
Название модели

Годы
выпуска

Typ A
Typ B
Typ C
Typ D
Typ D
Typ E (проектные данные)
W25A
W25A/B
W25B
W25C
W25E
W125
W154
W163
W165

1934
1935
1936-1937
1938
1939
1940
1934
1935
1935
1936
1936
1937
1938
1939
1939

Размер
Рабочий
Мощность,
цилиндров,
объем, см3
л.с.
мм
Автомобили «Ауто-Унион» (Auto-Union)
V16
Ø68х75
4358
295
V16
Ø72,5х75
4951
375
V16
Ø75х85
6005
520
V12
Ø65х75
2990
420
V12
Ø65х75
2990
485
V12
Ø53х56
1482
327
Автомобили «Мерседес-Бенц» (Mercedes-Benz)
8
Ø78x88
3360
314
8
Ø82x88
3710
348
8
Ø82x94,5
3990
430
8
Ø82x102
4310
462
8
Ø86х102
4740
480
8
Ø94х102
5660
646
V12
Ø67х70
2962
430
V12
Ø67х70
2962
483
V8
Ø64х58
1492
356
Кол-во
цилиндров

Примечание: в настоящей таблице приведены данные только дорожно-гоночных автомобилей.

Колесная
база, мм

Макс.
скорость,
км/час

2800
2910
2910
2850
2850
-

280
320
340
310
330
-

2717
2717
2717
2464
2464
2794
2727
2727
2450

280
295
310
315
315
340
305
310
280

Рекорды скорости, установленные на автомобилях «Ауто-Унион» и «Мерседес-Бенц» в 1934-1939 г.г.
Дата
06.03.34
06.03.34
06.03.34
20.10.34
20.10.34
20.10.34
20.10.34
20.10.34
28.10.34
28.10.34
28.10.34
10.12.34
15.02.35
23-24.03.36
23-24.03.36
23-24.03.36
23-24.03.36
23-24.03.36
23-24.03.36
23-24.03.36
26.10.36
26.10.36
26.10.36
11.11.36
11.11.36
11.11.36
07.06.37
07.06.37
16.06.37
16.06.37
16.06.37
16.06.37
16.06.37
16.06.37
25.10.37
25.10.37
25.10.37
25.10.37

Гонщик
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Х. Штук
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Х. Штук
Х. Штук
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер

 Николай Белоусов

Автомобиль
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»

Класс*)
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
С
С

Трасса
АФУС
АФУС
АФУС
АФУС
АФУС
АФУС
АФУС
АФУС
Гйон
Гйон
Гйон
АФУС
Флоренция - Лукка
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Франкфурт - Гайдельберг
Рио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро
Франкфурт - Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
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Дистанция
1 час
100 миль
200 км
1 км с места
1 миля с места
50 км с места
50 миль с места
100 км с места
1 миля с места
1 км с хода
1 миля с хода
5 км с хода
1 миля с хода
10 миль
50 км
50 миль
100 км
5 км с хода
5 миль с хода
10 км с хода
1 км с хода
1 миля с хода
5 км с хода
10 миль с хода
5 миль с хода
10 км с хода
1 км с места
1 миля с места
10 миль с хода
1 км с хода
1 миля с хода
5 км с хода
5 миль с хода
10 км с хода
1 км с хода
1 миля с хода
1 км с хода
1 миля с хода

Результат,
км в час
217,11
216,88
217,02
163,45
187,86
241,77
243,89
244,89
188,65
317,46
316,59
311,96
320,27
286,45
265,88
269,37
262,97
312,42
291,04
288,61
364,40
366,90
340,50
333,48
336,84
331,89
170,95
201,07
360,30
389,20
389,60
376,30
368,49
357,20
406,30
406,28
351,90
353,30
40-26
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Дата
25.10.37
25.10.37
26.10.37
26.10.37
26.10.37
27.10.37
27.10.37
27.10.37
27.10.37
27.10.37
27.10.37
27.10.37
28.01.38
28.01.38
08.02.39
08.02.39
09.02.39
09.02.39
14.02.39

Гонщик
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Б. Роземейер
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Р. Караччиола
Р. Караччиола

Автомобиль
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Ауто-Унион»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»

Класс*)
С
С
В
В
В
В
С
С
С
С
С
С
С
С
D
D
D
D
D

Трасса
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт – Дармштадт
Франкфурт - Дармштадт
Франкфурт - Дармштадт
Франкфурт - Дармштадт
Франкфурт - Дармштадт
Франкфурт - Дармштадт
Франкфурт - Дармштадт
Франкфурт - Дармштадт
Франкфурт - Дармштадт
Дессау
Дессау
Дессау
Дессау
Дессау

Дистанция
5 км с хода
10 км с хода
1 км с места
1 миля с места
5 км с хода
1 миля с места
1 км с места
1 миля с места
5 км с хода
5 миль с хода
10 км с хода
10 миль с хода
1 км с хода
1 миля с хода
1 км с места
1 миля с места
1 км с хода
1 миля с хода
1 км с места

Результат,
км в час
346,20
334,51
188,70
217,63
404,60
224,45
169,80
199,50
346,15
345,10
341,60
340,90
432,69
432,42
175,09
204,57
398,23
399,56
177,40

Примечание.
*) - Международная ассоциация признанных автоклубов (АИАКР) разделяла все машины с бензиновыми силовыми агрегатами в зависимости от их рабочего объема на 11 классов:
 класс «А» - с моторами объемом свыше 8000 см3;
 класс «В» - с моторами объемом от 5000 до 8000 см3;
 класс «С» - с моторами объемом от 3000 до 5000 см3;
 класс «D» - с моторами объемом от 2000 до 3000 см3;
 класс «E» - с моторами объемом от 1500 до 2000 см3;
 класс «F» - с моторами объемом от 1100 до 1500 см3;
 класс «G» - с моторами объемом от 750 до 1100 см3;
 класс «H» - с моторами объемом от 500 до 750 см3;
 класс «I» - с моторами объемом от 350 до 500 см3;
 класс «J» - с моторами объемом от 250 до 350 см3;
 класс «К» - с моторами объемом менее 250 см3.
Это же деление Международная автомобильная федерация сохраняет формально и в наши дни.

* * *
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Алексей Рогачев

Космонавты на гонках

История мирового автоспорта
Алексей Рогачев

Космонавты на гонках
Самый известный случай присутствия космонавта на соревнованиях по автоспорту – это, несомненно, визит Юрия Гагарина на гонки в честь Дня милиции, состоявшиеся в ноябре 1962 года в Лужниках. Он исполнял там обязанности почетного главного судьи, сводившиеся в основном к участию в
церемониях закрытия и открытия соревнований, подаче стартовых сигналов и награждению победителей – то есть в основном чисто представительские, не требовавшие каких-либо специальных знаний и
официально подтвержденной судейской квалификации.
Здесь Юрий Алексеевич – на церемонии открытия во время подъема флага. По правую руку от него
– полковник Виктор Владиславович Маржецкий, заместитель начальника управления технических видов спорта ЦК ДОСААФ, судья всесоюзной категории, энтузиаст автомобильного спорта, много сделавший для его развития в стране. Во время тех соревнований он официально числился заместителем
главного судьи.

На следующей фотографии главный судья о чем-то беседует со своим заместителем (если присмотреться, слова «зам. главного судьи» можно прочитать на повязке на рукаве). Слева – судя по всему, В.
Н. Придорогин, начальник ОРУД – ГАИ Мосгорисполкома, один из организаторов соревнований.
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Перед стартом первого заезда Гагарин вместе со всей судейской коллегией обходит ряды участников, приветствуя гонщиков. Здесь он пожимает руку Фоме Сегалю из Каунаса (литовская команда тогда
первый и единственный раз выступала в Лужниках).

Заезды завершились, настало время церемонии награждения. Призы из рук Юрия Гагарина получают победители заезда спортивных автомобилей группы А (рабочий объем до 3000 см³). Победил в этом
классе гонщик из московского таксопарка № 6 Юрий Марков, вторым стал его коллега по таксопарку
Юрий Андреев (будущий трехкратный чемпион СССР и на протяжении многих лет тренер национальной сборной), третье место занял Владимир Бабкин из десятого таксопарка. Немного позднее Андреев,
воспользовавшись случаем, попросил своего знаменитого тезку расписаться на его шлеме, что тот и
сделал. В шлеме с автографом Гагарина Андреев участвовал в гонках еще пару лет, пока не сменил его
на более современный.
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Во втором заезде участвовали спортивные автомобили группы Б (до 2000 см³) и гоночные автомобили всех классов. Первые два места заняли водители-испытатели НАМИ – Георгий Сургучев на
НАМИ-041М формулы 3 и Алексей Амбросенков на НАМИ-074Ю формулы «Юниор». Третье место
досталось представителю команды МЗМА, трехкратному чемпиону СССР Евгению Веретову на «Москвиче-Г3» формулы «Юниор». На следующей фотографии Гагарин только что вручил почетный диплом Амбросенкову и пожимает ему руку, поздравляя с призовым местом.

Затем настает очередь третьего призера. Гагарин зачитывает содержание диплома, прежде чем вручить его Веретову (можно заметить, что у Сургучева и Амбросенкова дипломы уже в руках).
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Любопытно отметить, что тот визит Юрия Алексеевича на гонки в Лужниках дал повод авторам появившегося несколько лет назад документального фильма «Погоня за скоростью» на полном
серьезе утверждать, что «над советским автомобильным спортом шефствовала армия». Разницы
между армией и добровольным оборонно-спортивным обществом, то есть ДОСААФ, которое и
курировало автоспорт в Советском Союзе, «даровитые» работники телевидения, судя по всему, не
поняли (или в своей погоне за громкими «разоблачениями» попросту не захотели понять). А что
касается Гагарина, то достаточно было просто вспомнить, какая гигантская общественная нагрузка легла на его плечи сразу же после полета, чтобы понять: наш автомобильный спорт, в то время
уже весьма развитый, должен был рано или поздно тоже получить свою долю. Тогда, в ноябре
1962 года, он ее и получил – не потому, что Гагарин был подполковником Военно-Воздушных Сил
СССР, а потому, что он являлся тем человеком, чье присутствие становилось большой честью для
любого мероприятия в любом уголке Земли.
Приведенный пример – не единственный, когда космонавт являлся почетным гостем автомобильных соревнований. Так, в 1969 году главным судьей чемпионата Центрального совета ДСО
«Спартак» по кольцевым гонкам, состоявшегося на Невском кольце в Ленинграде, был Борис Борисович Егоров, участник полета на «Восходе» в октябре 1964 года. Точно так же, как и в случае
с Гагариным, в его обязанности входило награждение победителей. Здесь Егоров вручает приз
Владимиру Глурджидзе – капитану команды Грузинской ССР, выигравшей соревнования в зачете
республик.

Награждение победителей в формуле 3: на высшей ступени пьедестала почета стоит москвич
Дмитрий Бунчик из девятого таксопарка (эта была его единственная победа за все время участия
в гонках), второе место занимает тбилисский ветеран Шота Мамрикишвили, третье – еще один
спортсмен из девятого таксопарка, Алексей Шувалов. Улыбающийся Егоров, только что вручивший гонщикам медали и дипломы, стоит рядом.
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А здесь команда-победительница (помимо республиканского зачета, грузинские гонщики выиграли зачет спортивных коллективов и четыре медали в личных зачетах различных классов) сфотографирована в полном составе вместе с почетным гостем. В первом ряду слева направо: Гурам Дгебуадзе (второе место в формуле 1), Клементий Табидзе (третье место в формуле 1), Шота
Мамрикишвили (второе место в формуле 3), Яков Вартпатриков, Владимир Глурджидзе. Во втором
ряду слева направо: Георгий Натрадзе, Михаил Логинов (первое место в классе V-Б), Тамази Цхакая,
Борис Егоров, Борис Шульц (тренер команды), (?).
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А вот более поздний пример: Георгий Михайлович Гречко на первом этапе чемпионата СССР 1981
года в Рустави. На этом снимке он награждает победителей заезда класса A2-7: Михаила Богатырева
из Тольятти (на высшей ступени пьедестала) и москвичей Владимира Глушкова (второй) и Владимира
Криводуба.
Еще один кадр с тех же соревнований: Гречко поздравляет Гурама Дгебуадзе, занявшего на домашней трассе второе место в формуле 3. Обратите внимание на две медали «Золотая звезда» – на тот
момент Георгий Михайлович совершил два космических полета: на «Союзе-17» и «Салюте-4» в 1975
году и на «Союзе-26» и «Салюте-6» в 1977–1978 гг. – и за каждый из них был удостоен звания Героя
Советского Союза. Впоследствии, в 1985 году, Гречко побывал в космосе еще раз («Союз-Т14» – «Салют-7» – «Союз-Т13»), но к тому времени космонавтам уже перестали присваивать почетное звание за
каждый полет, и трижды Героем Советского Союза он не стал.
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Следующая фотография сделана уже в другое время и в другом месте (скорее всего, на киевской
трассе Чайка): Георгий Михайлович беседует с тольяттинским гонщиком Виталием Богатыревым
(старшим братом Михаила, семикратным чемпионом СССР).

Следует отметить, что Гречко, в отличие от Гагарина и Егорова, приезжал на гонки не в качестве
«свадебного генерала»,: он сам всерьез занимался автомобильным спортом, имел звание кандидата в
мастера спорта, входил в состав президиума Федерации автомобильного спорта СССР, а затем стал
председателем комитета кроссов в ее составе. Так что его присутствие на соревнованиях было вполне
оправданно, хотя в кольцевых гонках, насколько известно, Гречко сам никогда не участвовал.
Автору неизвестны иные случаи присутствия советских космонавтов на соревнованиях по автомобильному спорту, хотя приведенными выше примерами этот список наверняка не исчерпывается.
Использованы фотографии из личных архивов А. П. Амбросенкова, И. Ю. Андреевой, М. Н. Богатырева, В. К. Глурджидзе, Г. А. Дгебуадзе, Н. И. Изаксон, В. М. Пятых, Ш. Ш. Мамрикишвили.
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Владимир Коваленко

Механик Рон Деннис
Легенда гласит, что в 1963 году 16-летний Рон Деннис (Ron Dennis) бросил школу, поступил в Гилдфордский
технический колледж (Guildford Technical College) и стал работать в компании по продаже и обслуживанию автомобилей
«Чипстед» (Chipstead). Легенда не объясняет, случилось ли это одновременно или с какими-то промежутками. Одно
известно точно: он родился 1 июня 1947 года в городке Уокинг (Woking) в графстве Суррей (Surrey), где сейчас и
базируется команда «Макларен». Эти места буквально пропитаны духом автоспорта и автоспортивной истории. В
непосредственной близости от Уокинга располагался легендарный «Бруклендс», вокруг были базы компаний «Купер»,
«Тиррелл», «Макларен», а впоследствии – конструкторское бюро Джона Барнарда в «Феррари». Как раз в окрестностях
Гилдфорда погиб Майк Хоторн, а жил он чуть дальше.
«Купер» и «Чипстед» объединились в 1965 году, а в начале 1966 года «Купер» переехал в принадлежавшие
«Чипстеду» бывшие мастерские легендарной компании «Томсон и Тейлор» (Thomson & Taylor), строившей и
обслуживавшей гоночные и рекордные автомобили в двадцатые и тридцатые годы. Здание с изогнутой крышей на
небольшой улочке Канада-роуд (Canada Road) располагалось в нескольких десятках метров от Байфлитского виража
«Бруклендса».

У «Чипстеда» там располагался складской двор, на котором хранились импортированные из СССР «Москвичи». Рон
Деннис занимался их предпродажной подготовкой.
Легенда не раскрывает подробностей «внедрения» Рона Денниса в «Купер», а самая ранняя известная автору
фотография с ним сделана предположительно в мае 1966 года, когда Ричи Гинтер готовился к выступлению с командой в
Монако. По выражению лица молодого человека справа сложно узнать в нѐм Денниса, но Дуг Най утверждает, что это он.
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Некоторые источники утверждают, что гоночный дебют Рона Денниса состоялся в том же году в Мексике, но есть
одно фото с «Нюрбургринга» того года , на котором с высокой долей вероятности можно распознать характерный профиль.

Уже в Монце Рон Деннис мелькает на фотографиях часто. На первом фото он – слева. №16 – «Купер» Йохена
Риндта (стоит справа).
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Руководитель команды Рой Сальвадори, напарник Риндта Джон Сѐртиз, Рон Деннис.

Деннис мелькает ещѐ на двух имеющихся в наличии кадрах. Наверняка есть и другие.

На фотографиях из Мексики и Уоткинс-Глена Денниса не видно. Собственно, не имея подробного описания
деятельности Рона в бытность его механиком (говорят, эта тема у него энтузиазма не вызывает), мы не можем утверждать,
что на такой-то гонке его не было. Возможно, он был, но не попал в поле зрения фото- и кинокамер. Поэтому мы будем
говорить лишь о наличии фотосвидетельств. Они будут демонстрироваться в хронологическом порядке, в заголовке будет
указана дата гонки, но большинство кадров сделаны во время тренировок, так что дата чаще всего – параметр
относительный.
И ещѐ один момент. Сначала мы искали только кадры, на которых Денниса можно узнать явно в лицо. Чем дальше
велись поиски, тем проще становилось узнать нашего героя со спины. Если не обращать внимания, и не заметишь. Здесь
будут представлены и такие кадры. Он там был. Его можно увидеть и узнать. Так что в дальнейшем всматривайтесь в
другие встречающиеся фотографии и кинокадры. Наверняка мы что-то пропустили.
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12 марта 1967 года: «Гонка чемпионов» («Брандс Хатч»). На фото Деннис обслуживает «Купер» Йохена Риндта
под номером 3.

7 мая 1967 года: «Большой приз Монако». Деннис стоит к нам спиной на переднем плане.
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В боксах во время тренировок.
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4 июня 1967 года: «Большой приз Нидерландов» (Зандфорт).

15 июля 1967 года: «Большой приз Великобритании» (Силверстон).
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6 августа 1967 года: «Большой приз Германии» («Нюрбургринг»).

10 сентября 1967 года: «Большой приз Италии» (Монца).
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В 1968 году Йохен Риндт перешѐл в «Брэбэм», также базировавшийся в Суррее, и Рон Деннис последовал за ним.
12 мая 1968 года: «Большой приз Испании» (Харама). За рулѐм – Джек Брэбэм.

9 июня 1968 года:
«Большой приз Бельгии»
(«Спа-Франкоршан»).
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23 июня 1968 года: «Большой приз Нидерландов» (Зандфорт). За рулѐм – Джек Брэбэм.

Впервые на гонку приехал будущий партнѐр
Денниса по команде «Рондел» формулы №2 Нил
Трандл (Neil Trundle). Он только недавно перешѐл в
«Брэбэм» из команды Алана Манна.
По
собственным
воспоминаниям,
опубликованным в журнале «Автоспорт» (номер от
1 августа 2013 года, стр. 94, рубрика «Гонка моей
жизни»), заметив, что Трандл недостаточно
тщательно протѐр кожух сцепления, Деннис на него
прикрикнул: «У нас в «Брэбэме» так не делают!»
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7 июля 1968 года: «Большой приз Франции» (Руан).
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20 июля 1968 года: «Большой приз Великобритании» («Брандс-Хатч»).

Цветной кадр в первоисточнике не подписан, явных идентификационных признаков нет, но можно отнести его к
британскому гран-при по неявным: положению заднего антикрыла, отсутствию наклейки на борту кокпита, форме
выпускных патрубков, жѐсткости пружины подвески и густоте шевелюры Денниса.
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8 сентября 1968 года: «Большой приз Италии» (Монца). На эту гонку «Брэбэм» привѐз механическую систему
регулировки заднего антикрыла, а также переднее крыло на высоких стойках, опробованное только в тренировках, поэтому
к боксам команды было приковано особое внимание фотографов, и в нашем распоряжении имеется довольно много кадров,
на которых фигурирует Рон Деннис. На первом из них – как раз с Нилом Трандлом.
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Обратите внимание на то, что номер 10 на носу машины ориентирован не так, как на самом первом кадре, когда
она находится в фургоне.
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22 сентября 1968 года: «Большой приз Канады» (Сен-Жови).
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6 октября 1968 года: «Большой приз США» (Уоткинс-Глен).
Деннис – в голубом комбинезоне у машины Джека Брэбэма справа на втором ряду стартовой решѐтки.

Крупным планом плюс другой кадр при тех же обстоятельствах.
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11 ноября 1968 года: «Большой приз Мексики» (Мехико).
Некоторые источник относят это фото к Уоткинс-Глену, но это Мексика. Номер – тот же, но переднее антикрыло –
шире. И надпись на весах – на испанском.
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В 1969 году Риндт перешѐл в «Лотос», а Деннис остался в «Брэбэме». За
команду выступали Джек Брэбэм и перешедший из «Феррари» Жаки Иккс.

1 марта 1969 года: «Большой приз Южной Африки» (Кялами)

16 марта 1969 года: «Гонка чемпионов» («Брандс-Хатч»).
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30 марта 1969 года: «Международный приз» (Силверстон).
На традиционном передвижном подиуме с победителем Джеком Брэбэмом.

4 мая 1969 года: «Большой приз Испании» (Барселона).
Деннис - справа от машины Брэбэма под номером 3, смотрит в обратную от нас сторону.
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21 июня 1969 года: «Большой приз Нидерландов» (Зандфорт).

19 июля 1969 года: «Большой приз Великобритании» (Силверстон).
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На шинных испытаниях в Силверстоне перед британским гран-при Джек Брэбэм попал в серьѐзную аварию и сломал
ногу. Команда не успела найти ему замену, и выставила на гонку только Жаки Иккса. Но в тренировках попросила помочь в
настройке машины Грэма Хилла.

Деннис
кинохроники.
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Перед стартом с машиной Иккса.
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8 августа 1969 года: «Большой приз Германии» («Нюрбургринг»). Следующий кадр часто встречается в
интернете. Босс команды был на трассе, но не выступал. Обратите внимание на костыли. Иккс выиграл ту гонку.
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7 сентября 1969 года: «Большой приз Италии» (Монца). Брэбэм вернулся в строй.
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20 сентября 1969 года: «Большой приз Канады» (Моспорт). Рядом с Деннисом стоит Нил Трандл.
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5 октября 1969 года: «Большой приз США» (Уоткинс-Глен).
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7 марта 1970 года: «Большой приз Южной Африки» (Кялами).

Джек Брэбэм выиграл ту гонку, и на лице Денниса можно увидеть редкую улыбку.
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22 марта 1970 года: «Гонка чемпионов» («Брандс-Хатч»). Деннис – справа.
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В 1970 году Джек Брэбэм стал доверять Деннису организационные вопросы, что иллюстрирует следующий кадр, на
котором грязную работу делают уже другие, а Рон занимается документами.

Перед стартом гонки.
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19 апреля 1970 года: «Большой приз Испании» (Харама).

26 апреля 1970 года:
«Международный приз» (Силверстон).
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10 мая 1970 года: «Большой приз Монако». Явно решают серьѐзную проблему.
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В ответственных случаях работать руками приходится самому.
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6 июня 1970 года:
«Большой приз Бельгии»
(«Спа-Франкоршан»).
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5 июля 1970 года: «Большой приз Франции» (Клермон-Ферран)
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18 июля 1970 года: «Большой приз Великобритании» («Брандс-Хатч»). Снова с блокнотом в руках.
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Альманах «История мирового автоспорта»
Тут произошла целая история. Джек Брэбэм уверенно лидировал, когда в последнем повороте последнего круга (!!!)
у него закончилось топливо. Во второй раз в сезоне после Монако Йохен Риндт оказался в подобной ситуации и одержал
победу. Брэбэм добрался до финиша накатом и занял второе место.

Легенда гласит, что после финиша Брэбэм обнаружил, что карбюратор на его машине был настроен на обогащѐнную
смесь, использовавшуюся для прогрева двигателя. Якобы он уловил взгляд Рона Денниса, который якобы понял свой
«косяк» и уже вознамерился с отвѐрткой в руках скрыть следы своей оплошности.

В общем, Деннису якобы попало. Но эту ошибку признаѐт другой механик, Ник Гузи (Nick Goosee). А приписывают
еѐ до сих пор Деннису. Так интереснее, видимо.
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Альманах «История мирового автоспорта»
2 августа 1970 года: «Большой приз Германии» (Хоккенхайм). Изучает «Лотос».
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Альманах «История мирового автоспорта»

16 августа 1970 года: «Большой приз Австрии» (Цельтвег). Рон Торанак беседует с Колином Чемпеном.
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Альманах «История мирового автоспорта»
20 сентября 1970 года: «Большой приз Канады» (Сен-Жови).
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Альманах «История мирового автоспорта»
4 октября 1970 года: «Большой приз США» (Уоткинс-Глен).

25 октября 1970 года: «Большой приз Мексики» (Мехико).
Джек Брэбэм, Рон Торанак, Рон Деннис.
По собственным словам Рона, греясь на солнышке у бассейна в
Акапулько перед мексиканским гран-при, он осознал, что готов к
управлению собственной командой. После Уоткинс-Глена Джек Брэбэм,
который как раз после Мексики собрался завершить свою гоночную
карьеру, улетел в Британию, оставив Денниса за старшего. Ему надо было
забрать у американских организаторов стартовые и призовые деньги и
организовать переезд команды в Мексику. Если он занимается
организационными делами в одной из лучших команд мира за зарплату,
почему бы не попробовать это сделать самостоятельно?
Рон Торанак помог автомобилями, и Деннис с Трандлом
организовали «Рондел Рэйсинг». Но это уже совсем другая история.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Большое спасибо Олегу Сидорову за помощь в поиске фотографий.
86

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
ISLE OF MAN TT - THE GOLDEN YEARS 1963 - 1982
Автор
Mick Duckworth
Издательство
Lily
Издание
2017
ISBN
9781911177258
Страниц
95
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 20 фунтов без доставки

CHOPARD AND ZAGATO - MILLE MIGLIA
COLLECTIBLES
Издательство
DK
Издание
июнь 2017
Формат
26,7 x 29,2 cm
ISBN
978-3-667-11091-6
Страниц
204
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 78 Евро без доставки

DANSKE F1 DRØMME - TOM BELSØ, JAC
NELLEMANN OG THORKILD THYRRING
Автор
Carsten Frimodt
Издание
2017
Формат
21x29,7 cm
ISBN
9788793589018
Страниц
332
Язык
датский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 60 Евро без доставки

FERDINANDO MINOIA L’ARTE DELLA GUIDA/
DRIVING IS AN ART
Автор
Silva Alessandro
Издательство
Fondazione Negri
Издание
2017
Формат
25 x 30 cm
Страниц
272
Язык
итальянский, английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 68 Евро без доставки

87

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
COLIN CHAPMAN L’UOMO E LE SUE AUTO
Автор
Crombac Gerard (”Jabby”)
Издательство
Edizioni Mare Verticale
Издание
2017
Формат
16 x 24 cm
ISBN
9788897173847
Страниц
488
Язык
итальянский
Мягкий переплет
Ориентировочная стоимость 22 Евро без доставки

DALLA GIMKANA AL CIRCUITO BORDINO
Автор
Boccassi/Cavalli
Издательство
Libraccio
Издание
2017
Формат
29 x 22 cm
ISBN
9788897748908
Страниц
222
Язык
итальянский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 52 фунтов без доставки

BUGATTI ET DELAGE À LA CONQUÊTE DE
L’EUROPE - LYON, 3 AOÛT 1924, XIXÈME GRAND
PRIX DE L’A.C.F
Автор
Eric Favre
Издание
2017
ISBN
9791069900165
Формат
24 x 32 cm
Страниц
240
Язык
французский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 50 Евро без доставки

AUTOMOBILES MEP. MAURICE ÉMILE PEZOUS
L’ÉLITE ALBIGEOISE
Автор
Bernard Pelissier
Издание
2017
Формат
24 x 24 cm
ISBN
979-10-90894-79-2
Страниц
48
Язык
французский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 15 Евро без доставки

88

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.
135

Выпуск 2

