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«Альфа-Ромео» в автоспорте: начало начал
Марку «Альфа-Ромео» знают все любители автоспорта. Долгое время название миланской марки прочно ассоциировалось у болельщиков
с громкими успехами на гоночных трассах и не менее громкими имена гонщиков, за нее выступавшим. Кампари, Аскари, Нуволари, Сивоччи, Борцаккини, Варци, Фарина, Бьондетти, Вимилль, Соммер, Тросси,
Фанхио... Список можно было бы продолжать. Но не каждый знает, когда
эта слава зародилась.

Начало
На встрече акционеров компании «Даррак Лтд», что прошла 2 февраля 1906 года в Лондоне, выступил
председатель компании Джон СмитУинби. Недавно французская компания
потеряла самостоятельность и стала
собственностью английских инвесторов, хотя завод по-прежнему располагался в парижском пригороде Сюрен.
Благодаря Эрнесто Верхайму и Уго
Агостинелли, представителям марки в
Турине и Риме, автомобили «Даррак»
были хорошо известны и продаваемы
на Аппенинах. И потому на лондонской
встрече было решено наладить производство автомобилей прямо в Италии. Но из соображений экономии решили на итальянском заводе вести
только сборку из деталей, изготовленных в Сюрене.
Для строительства завода «Общество итальянские автомобили ‘‘Даррак’’», как стала называться новая компания, решили привлечь итальянских партнеров и инвесторов. Сперва место для строительства было выбрано в Неаполе, но вскоре стало понятно, что это
большая ошибка: дешевая рабочая сила не компенсировала затрат на доставку комплектующих. Кроме того, юг Италии всегда испытывал дефицит квалифицированных кадров. Поэтому в начале 1907
года был приобретен участок площадью 1,86 га на
северо-западе Милана. Район назывался Портелло
(ворота, ит.), по названию кабачка «Траттория дель
Портелло», несколько веков стоявшего у дороги,
ведущей в Милан.
Были возведены производственные помещения
площадью 8000 м2, а офисное здание выходило
фасадом на улицу Страда дель Портелло, 95. В настоящее время корпуса «Альфа-Ромео» в Милане
снесены, а на их месте стоят жилые дома, скверы и
многочисленные магазинчики. А там, где проходила улица Страда дель Портелло, на домах висят вывески с другим названием: новую улицу назвали во славу и честь Маркуса Ульпиуса Трайано,
римского императора, более известного нам под именем Траяна.
Часть цехов была готова для начала производства еще в середине
1908 года, но неожиданно спрос на «Дарраки» в Италии упал. 4-цилиндровые модели были дороги и неудачны, основу же продаж составляли
одно- и двухцилиндровые модели мощностью 8 и 12 л. с. соответственно. Но в условиях гористой местности, типичной для Италии, мощности
таким автомобилям откровенно не доставало. Кроме того, поставки машинокомплектов не осуществлялись вплоть до сентября 1908 года из-

4

Здание заводоуправления
«Даррак-Итальяна»
на
улице Страда дель Портелло, 95 в Милане, 1909 год
© Alfa Romeo Storico

Александр Даррак (второй
слева) был энтузиастом
воздухоплавания и автомобилизма. На фото он с Сантос-Дюмоном, известным
воздухоплавателем (слева),
художником Полем Рибейройем и господами Фафьо
и Миралем, основателями
конкурса «Мисс Франция»
© Gallica.bnf.fr
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за бюрократических сложностей. Не последнюю
роль в этом играл и сам Александр Даррак, который получал прибыль главным образом от парижского кластера.
Неудивительно, что в начале 1909 года итальянский филиал фактически обанкротился. И тогда итальянские акционеры решительно взялись за
дело: вместо управляющего директора Генри Эллиотта, присланного из Англии, они выбрали руководителем предприятия Уго Стеллу. Отношения
с заводом в Сюрене были разорваны и была сформирована новая компания, которая стала называться «Альфа» (A.L.F.A., Anonima Lombarda Fabbrica
Automobili). Финансово компания осталась живой благодаря полумиллиону лир кредита банка
«Банка Агрикола Миланезе». Новое руководство
и новая компания года были сформированы 24 июня 1910 г., что можно
считать днем рождения и нынешней «Альфа-Ромео». Поскольку часть
английского капитала еще оставалась в пакете новоиспеченной компании, то Джон Смит-Уинби и Александр
Даррак остались в директорате. А президентом был избран Челестино Билья.
Для строительства первых самостоятельных автомобилей привлекли
успешного, но еще не самого знаменитого Джузеппе Мерози. Мерози, родившийся в 1872 году, сперва занимался
конструированием велосипедов. Но эра
двигателей внутреннего сгорания уже
началась. Идея создавать самодвижущиеся экипажи настолько увлекла Мерози, что он ему удалось даже добиться
аудиенции с графом Энрико Бернарди,
создателем первого итальянского автомобиля. Потом Мерози стал компаньоном братьев Паоло и Леонцо Маршанд из Пьяченцы. Компания «Орио
и Маршан» специализировалась на велосипедах и мотоциклах. Последние пользовались неплохой популярностью не только в Италии, но и в
остальной Европе. А в 1904 году их мотоцикл побил мировой рекорд
скорости на дистанции 10 км.
Путь от мотоцикла к автомобилю был намного короче. В 1904 г. Мерози оказывается в конструкторском бюро ФИАТ. А с 1906 года, когда
он перешел в «Бьянки», начался его путь на вершину славы: созданные
им автомобили выигрывали гонку за гонкой. Летом 1909 года он по приглашению Уго Стеллы присоединился к «Альфе»
в качестве главного конструктора (должность называлась «Технический директор и главный конструктор»). Мерози работал дома, что находился
по улице виа Капуччьо в Милане. К концу августа
1909 года были готовы чертежи двух автомобилей,
а 1 сентября он встретился с Уго Стеллой, дабы
показать результат. Стелла остался доволен увиденным и Мерози получил задание на изготовление рабочих чертежей и подготовку производства,
с установкой начать выпуск автомобилей уже в начале января 1910 года.
Стелла к концу 1909 года окончательно избавился от французских инженеров и назначил начальником производства Джованни Агостони, про которого Энцо Феррари говорил, что «он может изготовить пару перчаток для мухи». Агостони
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«Даррак-Итальяна»,
изготовленный на заводе в
Портелло из французских
машинокомплектов

Так
выглядели
корпуса
«Альфы» в 1910 г. © Alfa
Romeo Storico

Джузеппе Мерози © Alfa
Romeo Storico
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с 80 рабочими, среди которых были
Джузеппе Кампари и Аттилио Маринони, начал налаживать производство. В
этот момент к Агостони присоединяются еще два инженера из «Бьянки», Амлето Босси и Нино Франкини. Летом
1910 года первые прототипы были готовы и даже тщательно испытаны Нино
Франкини. А уже осенью первые шасси
были отправлены изготовителям кузовов, таких как «Боллани», «Кастанья»,
Чезаре Сала и «Скьепатти».
Итак, были запущены сразу две модели, 24HP и 12НР. Первая серия,
по 50 шасси каждой модели, была продана в течении первого года. А
по итогам 1911 года бухгалтеры зафиксировали прибыль 4572 лиры, что
едва превышало стоимость одного шасси.
Вместе с Мерози из «Бьянки» пришел и инженер Антонио Сантони, мечтой которого была постройка рекордного самолета, способного перелететь через Альпы. В качестве силовой установки был выбран
24-сильный автомобильный двигатель, который оснастили центробежным нагнетателем конструкции Сантони, на который он получил патент.
С наддувом мощность возросла до 36 л. с. при 1680 об/мин. Свой первый
полет он совершил 1 ноября 1910 г. Но первенствовать над Альпами не
довелось, поскольку их опередил Блерио. Утешением могло стать, что
«Альфа» стала пионером в использовании нагнетателей. Но самолет летал, и летал весьма уверенно.

1я гонка на регулярность хода в Модене
Il Primo Concorso di Regolarità di Modena
Вполне логично, что для рекламы своей продукции в «Альфе» решили, что автоспорт – самое подходящее занятие. Для «дебюта» выбрали
гонку на регулярность хода в Модене. 23 апреля 1911 г. 19 претендентов на вполне серийных автомобилях должны были пройти 1500 км за
пять этапов. Финишировала гонка 29 апреля. От «Альфы» был выставлен один-единственный автомобиль, младшая модель 12НР. Для гонки
под личным контролем Мерози в двигатель были внесены изменения,
которые позволили увеличить мощность с 12 л. с. до 15 л. с. И потому в
разных источниках говорится то о модели 12НР, то о 15НР. Дело в том,
что все эти изменения вскоре перекочевали на серийные автомобили, которые в 1912 г. в каталогах значились уже как модель 15 НР.
Вопрос, кого посадить за руль, даже не вставал: Нино Франкини офи-

Самолет «Сантони-Франкини» с двигателем «Альфа», оснащенным первым в
мире нагнетателем

Нино Франкини за штурвалом «Сантони-Франкини»

«Альфа-12НР»
с
Нино
Франкини за рулем перед
стартом гонки на регулярность хода 23 апреля 1911
г.
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циально числился в штате миланского завода, как старший водитель-испытатель. Кроме того, он не раз участвовал в гонках на регулярность
хода, будучи на аналогичной должности в «Бьянки». В качестве механика
ему дали наиболее смышленого из рабочих, Джузеппе Кампари. На сразу
оговориться, что автомобиль был четырехместным и абсолютно серийным, как, впрочем, и остальные 18 претендентов на победу. Поскольку
правила требовали, чтобы все места в автомобиле были заняты, слева
от Франкини восседал Кампари, а позади – два мужика, исполнявших
роль балласта. Впрочем, один из них был официальным наблюдателем,
в задачу которого входило следить за соблюдением экипажем регламента. Этот регламент, в частности, запрещал какие-либо ремонты во время прохождения этапа. Если это
правило нарушалось, в конце этапа экипажу начислялись штрафные баллы.
Большинство современных источников говорят,
что Франкини закончил гонку без штрафных очков
и, наряду с еще четырьмя экипажами, стал победителем соревнования. Другие говорят, что он все-таки заработал несколько штрафных очков, и потому
стал лишь шестым после пяти экипажей, которые
пришли к финишу без штрафов.
Второе больше похоже на правду: туринская газета «Ла Стампа Спортива» за 7 мая 1911 года не
упомянула ни Франкини, ни его «Альфу». Королевский приз получила марка «Спа». На ее автомобиле
под номером 18 стартовал Аугусто Спадони, который и выиграл гонку, а заодно – и приз Автомобильной ассоциации Модены. Граф Исолани на «Лянче»
выиграл Приз Делового собрания Модены. Лейтенант Сан-Доннино на СКАТе получил золотую медаль Автомобильного клуба Италии, Эрнесто Чейрано на еще одном СКАТе – медаль Клуба туризма.
А Туллио Кариолато на «Франко» – золотую медаль
Автоклуба Милана.
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Старт гонке давался на
дорожке местного конного
манежа

Аугусто Спадони на «Спа»,
победитель соревнований
на регулярность хода в Модене 1911 г.
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VI «Тарга Флорио», трасса «Чирквито делле Мадоние»
VI Targa Florio, Circuito delle Madonie
Следующей гонкой стала обретшая популярность «Тарга Флорио».
14 мая 1911 года стартовала шестая по счету «Тарга». Трасса, проложенная по разбитым дорогам Сицилии, получила название «Чирквито делле
Мадоние». На сей раз на гонку было заявлено уже два автомобиля: один
– для Франкини, стартовый номер 1; второй – для спортсмена-любителя
Уго Ронцони (Ugo Ronzoni), старовый номер 11. Оба стартовали на одинаковых «Альфа-Ромео-24HP» рабочим объемом 4100 куб. см.
К гонке допускались только автомобили с 4-цилиндровыми двигателями с диаметром цилиндра не более 100 мм. И на фоне основных
конкурентов, Эрнесто Чейрано на СКАТе, Василия Солдатенкова на

Нино Франкини на «Альфе»
№ 1 на старте гонки в деревне Чердо

Автомобили выстроились
перед стартом гонки. Впереди – Нино Франкини на
«Альфе» № 1
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«Мерседесе» и Марио Кортезе на «Лянче» шансы гонщиков на «Альфах»
выглядели весьма и весьма высокими.
Всего на гонку было заявлено 16 участников. И в деревеньке Чедро
14 мая Франкини первым ушел в гонку. Стартовать первым было сродни
везению: пыль после прошедшего впереди автомобиля не оседала еще
долго-долго. И потому обгон даже медленно идущего впереди соперника
превращался в смертельный трюк.
Две «Альфы», без сомнения, стали открытием «Тарга-Флорио» 1911
года. Автомобили были практически серийными, без особой подготовки.
Дино Мази, писавший обзор гонки для туринской «Стампы Спортивы»,
восхищался: «Или автомобиль – чудо, или гонщик! Без сомнения, Франкини был лучшим среди всех в гонке!»
Гонщики уходили на трассу с интервалом в 10 минут в следующем
порядке: № 1. Франкини, «Альфа»; № 2. Де-Просперис, «Клеман»; №
3. Чейрано, «СКАТ»; № 5. Солдатенков, «Мерседес»; № 6. Таманьи,
«Форд»; № 7. Де-Понте, «Берлие»; № 9. Кортезе, «Лянча»; № 10. Стабиле, «Де-Дион»; № 11. Ронцони, «Альфа»; № 12. Сандоннино, «СКАТ»; №
13. Скалетта, «Берлие»; № 14. Олсен, «Лянча»; № 15. Моллика, «Де-Дион»; № 16. Масино, «Де-Дион». Не смогли стартовать только Ди-Палаццо на «Клемане» и Франко на «Изотте-Фраскини».
Первым сошел де-Просперис, который уже через 8 километров после старта разбил автомобиль, чудом при этом оставшись невредимым.
Телеграммы с трассы сообщали, что лидирует Франкини, преследуемый
Солдатенковым и Кортезе. Первый круг Франкини прошел за 2:55’43’’.
Вторым был Кортезе 3:03’03’’, третьим – Чейрано, 3:07’51’’. Ронцони
закончил первый круг лишь девятым, со временем 3:26’21’’.
Второй круг также завершился лидерством Нино Франкини на малоизвестной «Альфе». Его время составило 6:18’07’’. Ближе всех к нему
был Кортезе, 6:18,21’’, Солдатенков отставал все больше – 6:44’10’’. Ронцони сошел, потеряв огромное количество времени на устранение мелких неисправностей и последствий мелких и не очень неприятностей,
коими была богата гонка по разбитым сицилийским дорогам. Он просто
не видел смысла продолжать борьбу дальше.
Третий круг был самым драматичным. За 500 метров до финиша Кор-
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Уго Ронцони на «Альфе» №
11 на старте гонки в деревне Чердо
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тезе останавливается с неисправным зажиганием. 22 минуты, которые
понадобились ему для устранения поломки, поставили крест на его шансах победить в престижнейшей гонке. И все уже были уверены, что победа, причем, вполне заслуженно, достанется Нино Франкини на «Альфе»,
в тот момент шедшему на втором месте. Но Франкини все не появлялся. А вскоре с трассы пришла телеграмма: в одном из крутых поворотов
Франкини не удержал автомобиль на дороге и разбил его. Гонщик при
этом чудом не пострадал. Был шанс победить у Солдатенкова, но его замучили многочисленные проколы покрышек.
Итоговая классификация гонки «Тарга Флорио» 1911 г.:
1. Эрнесто Чейрано, СКАТ, 9:32’22’’.
2. Марио Кортезе, «Лянча», 9:58’20’’.
3. Борис Солдатенков, «Мерседес», 10:23’23’’.
4. Клаудио Сандоннино, СКАТ, 10:52’52’’.
5. Джузеппе Таманьи, «Форд», 11:40’.
Эрнесто Чейрано на СКАТе
№ 4 на старте гонки в деревне Чердо. Всю гонку он
шел третьим или четвертым, но неудачи лидеров и
надежность собственного
автомобиля позволили ему
победить в столь знаменитой гонке

Джиро ди Сицилия
Giro di Sicilia
Не слишком удачный старт продаж не располагал к большому количеству стартов в автогонках. Поэтому старт 25 мая в сицилийской «Тарга
Флорио», да и вообще любые старты в 1912 г. заводчане попросту игДжузеппе Бальдони на
«Альфе» на улицах Палермо
во время переезда к месту
старта, май 1912 г.
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Джузеппе Бальдони за рулем «Альфы», май 1912 г.
Рядом с ним – Дино Мази,
журналист из «Стампы
Спортивы»

норировали. Но на старте многодневной гонки «Альфа» все-таки была.
Воодушевленный успехом Франкини, гонщик-энтузиаст Джузеппе Бальдони на «Альфе-24HP» решил попытать счастья в одной из самых престижных, но и одной из самых сложных гонок. На сей раз на старте было
уже 26 автомобилей. К сожалению, 27 мая 1912 г. в Палермо Бальдони
финишировать не смог: подвел автомобиль. А победил в гонке англичанин Снайп с итальянским механиком Педрини на СКАТе.
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Сирил Снайп с механиком
Бузетти перед гонкой.
Правда, в самой гонке вместо Бузетти экипаж составил Педрини
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Горная гонка Парма – Подджо-ди-Берчето
La corsa automobilistica in salita Parma – Poggio di Berceto
Никто не знает, почему именно эта гонка, прошедшая 28 сентября
1913 г., прочно вошла в умы наших современников как дата дебюта
«Альфы» (читай – «Альфа-Ромео») в автоспорте. Скорее всего, это связано с тем, что Джузеппе Мерози впервые подготовил для соревнования
специальный автомобиль. В основу его легла все та же серийная модель
«Альфа-24HP». Рама была укорочена, облегчена и получила обозначение
«корса», что означает «гоночная». Степень сжатия двигателя была увеличена с 4,35:1 до 5,5:1. Два карбюратора завершили переделки, которые
позволили поднять мощность с 70 л. с. при 2200 об/мин. до 80 л. с. при
2400 об/мин.
Возможно, спортивная активность молодой компании могла быть и
выше, но всему помешали две подряд забастовки рабочих, которые отняли полных два месяца в 1913 г.
Гонка была посвящена 100-летию рождения знаменитого итальянского композитора Джузеппе Верди. 53 километра по извилистым дорогам
на юго-запад от Пармы с перепадом высот в 740 м были изматывающим
испытанием для гонщиков и автомобилей. 29 экипажей стартовали с интервалом в 5 минут, начиная с 8:30 утра. Все участники были разбиты
на пять категорий. «Альфа» выставила сразу два автомобиля: для Нино

Франкини и будущей звезды Джузеппе Кампари, «Альфа-24HP» в категории IV (рабочий объем от 4000 до 5500 см3). Гонку выиграл Джованни
Марсалья на «Аквиле» с результатом 43’10,6’’. Вторым в абсолютном
зачете (и первым в четвертой категории) был Нино Франкини на «Альфе» со временем 44’39’’. Третье и четвертое место заняли Марио Негри
и Валенти Лоренцо. И лишь пятым был Кампари (46’25’’), которому суждено было стать одним из самых знаменитых гонщиков 20-30-х в мире.
А потом были годы славы и падений. «Альфа» стала называться
«Альфа-Ромео». За руль ее спортивных и гоночных автомобилей садились Антонио Аскари, Тацио Нуволари, Умберто Бордзаккини, Джузеппе Фарина, Хуан-Мануэль Фанхио, Клементе Бьондетти, Жан-Пьер Вимилль, Франсау Соммер, Луиджи Фаджиоли. Список можно продолжать,
кажется, до бесконечности. Равно как и список побед автомобилей миланской марки, которая некогда была синонимом победы.
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Джузеппе Кампари, будущая звезда мирового автоспорта, чьи успехи будут
неразрывно связаны с «Альфа-Ромео»

Автомобиль, на котором
Нино
Франкини
стартовал в гонке Парма –
Подджо-ди-Берчето,
во
время пробных заездов. За
рулем – Джузеппе Мерози,
Франкини сидит слева

Владимир Коваленко

Регулярные
гонки в Гудвуде
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Владимир Коваленко

Регулярные гонки в Гудвуде

В англоязычных источниках регулярно можно встретить названия гонок в Гудвуде: Richmond Trophy, Glover Trophy,
Woodcote Cup и т.п. Если вы следите за ежегодным фестивалем «Возрождение Гудвуда», то встречали эти названия в его
программе, и они там появились не просто так. Если не разбираться в подробностях организации соревнований на этой
трассе, только и остаётся что транслировать эти названия один к одному, потому что непонятно, какую смысловую нагрузку
они несут. Нередко современные авторы и болельщики трактуют ситуацию так, как она выглядела бы сегодня: гонка класса
формула №1 – основная, остальные заезды в рамках соревнования – гонки поддержки. Но вы не найдёте этих названий на
обложках программок и афиш, потому что схема была совершенно иная.

Пасхальный понедельник 1957 года. На подписи к фото старта гонки автомобилей гран-при (класса формула №1) фигурирует название гонки: Glover Trophy. На афише его нет, мероприятие характеризуется как «Международное соревнование
в пасхальный понедельник».

14

Альманах «История мирового автоспорта»
В истории Гудвуда было всего лишь несколько соревнований с одной гонкой или главной гонкой и парой гонок поддержки – это были гонки на выносливость: 9-часовая гонка в 1952-1955 годах и «Турист Трофи» в 1958-1964 годах. Все
остальные соревнования можно охарактеризовать как сборные или многозаездные. Это был формат, принятый в своё время
на «Бруклендсе» (а там он был позаимствован из скачек): в программе соревнования было 5-6 коротких гонок для разных
категорий и классов, последняя из которых могла быть длиннее остальных (иногда – значительно длиннее) как наиболее
престижная.
Такие соревнования можно разделить на клубные и открытые. К участию в клубных гонках допускались исключительно любители, то есть гонщики, не зарабатывавшие гонками на жизнь и обладавшие гоночной лицензией национального
уровня. Это делалось для того, чтобы профессионалы не прибирали к рукам все призы. Всего в Гудвуде с 1949 по 1966 годы
прошло 71 клубное соревнование, но в 2014 году традиция была возобновлена, и в марте 2017 года прошло уже 75-е клубное соревнование. По-английски оно описывается выражением members’ meeting, и в этом году русскоязычный портал «Мотоспорт.ком» «отличился» своим вариантом перевода: «собрание членов».
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Открытые соревнования были доступны всем, и некоторые из них даже входили в международный календарь, составлявшийся Международной спортивной комиссией в Париже в конце каждого года. О них и пойдёт речь.
В своё время на «Бруклендсе» деления на открытые и клубные соревнования формально не было: они все были
клубными. Но три соревнования в году были, так сказать, «привилегированными», потому что они проводились в традиционные банковские выходные понедельники, когда вся страна дружно отдыхала и развлекалась. В Гудвуде схема претерпела
некоторые изменения, и пасхальный понедельник остался самым-самым престижным, понедельник после Троицы чаще
всего не включался в международный календарь, а акцент престижа августовского банковского выходного (понедельник
после первого воскресенья августа) сместили на сентябрьское соревнование.
Вот сводная таблица соревнований в Гудвуде с 1948 по 1966 годы.
БАРК
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

22.03.1952
21.03.1953
27.03.1954
26.03.1955
17.03.1956

14.03.1959
19.03.1960
11.03.1961

Пасха
18.04.1949
10.04.1950
26.03.1951
14.04.1952
06.04.1953
19.04.1954
11.04.1955
02.04.1956
22.04.1957
07.04.1958
30.03.1959
18.04.1960
03.04.1961

БАРК

06.05.1950
21.04.1951
17.05.1952
02.05.1953
01.05.1954
14.04.1956
11.05.1957
26.04.1958
25.04.1959
07.05.1960
06.05.1961

Троица

БАРК

27.05.1950 17.06.1950
14.05.1951 16.06.1951
02.06.1952 26.07.1952
25.07.1953
07.06.1954
30.05.1955 18.06.1955
21.05.1956 07.07.1956
10.06.1957 22.06.1957
26.05.1958 14.06.1958
18.05.1959 06.06.1959
06.06.1960 25.06.1960
21.05.1961 10.06.1961

БАРК

БАРК
13.08.1949
12.08.1950
18.08.1951

16.08.1952
22.08.1953 12.09.1953
21.08.1954
20.08.1955 24.09.1955

12.07.1958
27.06.1959
09.07.1960
01.07.1961

1962 24.03.1962 23.04.1962 26.05.1962 11.06.1962 23.06.1962 07.07.1962
1963 23.03.1963 15.04.1963 18.05.1963
1964 14.03.1964 30.03.1964 25.04.1964
13.03.1965
1965
19.04.1965 22.05.1965
03.04.1965
1966 19.03.1966 11.04.1966 30.04.1966

9-часовая
гонка

03.06.1963 22.06.1963
18.05.1964 30.05.1964

«Турист
Трофи»

Сентябрь

БАРК

18.09.1948
17.09.1949
30.09.1950
29.09.1951
27.09.1952
26.09.1953
25.09.1954

08.09.1956 22.09.1956
31.08.1957
28.09.1957
23.08.1958 13.09.1958
27.09.1958
11.07.1959 05.09.1959
26.09.1959
10.09.1960
20.08.1960
16.09.1961
19.08.1961
01.09.1962
22.09.1962
18.08.1962
06.10.1962
21.09.1963
24.08.1963
12.09.1964
29.08.1964

07.06.1965 03.07.1965
30.05.1966 11.06.1966 02.07.1966

Из неё можно заметить, что схема соревнований первой половины года отличается необычайной стабильностью.
Чаще всего сезон начинался клубным соревнованием в марте, за которым следовало популярное открытое и даже международное соревнование в пасхальный понедельник. Очень часто именно в этих гонках дебютировали новые модели британских автомобилей. Через 40 дней после Пасхи отмечали Троицу, и между этими датами обязательно проводили ещё одно
клубное соревнование. Третье клубное соревнование года проводилось традиционно в июне или реже – в июле. Вот потом
начинались варианты. Сначала ещё одно клубное соревнование проводилось в августе (но не в банковский выходной). Когда в эти даты стали проводить 9-часовую гонку, клубное соревнование сдвинули чуть дальше. В 1958 году открытое сентябрьское соревнование заменили гонкой «Турист Трофи», а клубное соревнование сдвинули ещё дальше. Осенью 1962
года умудрились провести аж три клубных соревнования. В целом, получается, что нестабильность календаря второй половины сезона зависела от проведения гонок на выносливость.

Неказистый автомобиль («Алвис») под очень большим номером – это явно клубная гонка (31.08.1957).
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Гонки на клубных соревнования проводились для автомобилей любительского уровня. Вот, к примеру, как выглядела программа соревнования 16 июня 1951 года.

В нём участвовал в своём первом сезоне в кольцевых гонках Майк Хоторн, стартовавший на «Райли» в заездах №№
1 и 9 и выигравший оба.

В том году он стартовал во всех клубных соревнованиях (в апреле, июне и августе), в открытых соревнованиях на
Пасху и Троицу ему ещё было рано (не тот ещё уровень), а в открытом сентябрьском он уже принял участие. В следующем
году он за рулём «Купера» формулы №2 сразу попал в первую лигу, коль скоро этот класс стал классом гран-при, и больше
в клубных гонках не появлялся. Ещё через год он попал в «высшую лигу» и за рулём «Феррари» побил в Реймсе самого
Фанхио. Вот примерно так могли складываться карьеры гонщиков на примере участия в клубных и открытых соревнованиях в Гудвуде (например, схожим образом развивалась карьера Тони Брукса).
Обратите внимание на список гонок ещё раз. К сожалению, авторы и болельщики на русскоязычном пространстве,
если уж каким-то образом им понадобится упомянуть подобные гонки, немного поломают голову и ничтоже сумняшеся
возьмут и скопируют текст из оригинала, например: «… Майк Хоторн выиграл Members’ Handicap Race (E)…» Кто ж его
знает, что оно там обозначает? «Моторспорт.ком», видимо, перевёл бы как «гандикапная гонка членов». Оттенки смысла,
видимо, заслуживают отдельной статьи, но кратко можно сказать только то, что это не названия, а описания. Гандикап «А» это не какой-то особенный по отношению к гандикапу «Б», это просто обозначения гонок одинакового типа, на которые
заявилось так много участников, что их разбили на несколько заездов.
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Особо престижные гонки на открытых и международных соревнованиях получали привилегию иметь собственный
приз, предоставленный клубом-организатором или спонсором. Если приз был в виде кубка, он так и назывался: «Кубок такой-то». Призы в иных формах (например, статуэтки), описывались словом trophy. Чаще всего на русский язык это слово
неправильно переводят, пользуясь явным внешним сходством, словом «трофей», но это просто приз. В англо-русском словаре Миллера даются два значения: трофей, добыча (то есть военная или на охоте); приз, награда. Так что Glover Trophy –
это не трофей Гловера (то есть его добыча), а приз Гловера (приз, который предоставил Гловер). При этом гонки без специальных призов несли такие же простые обозначения, как было показано выше для клубных соревнований.

После войны Бруклендский автогоночный клуб (Brooklands Automobile Racing Club) остался без трассы (трек «Бруклендс» перешёл к британскому военному ведомству, строившему там самолёты). Клуб малолитражных автомобилей (Junior
Car Club) продолжил организовывать гонки на острове Джерси, но искал стационарную трассу, которая могла бы стать базовой. К слову, 1949 году КМА объединился с бывшим Бруклендским автогоночным клубом и получил название Британский автогоночный клуб (British Automobile Racing Club).
Президент клуба Фредди Гордон, герцог Ричмондский и бывший граф Марч, выигрывавший в тридцатые годы гонки
на «Бруклендсе» под этим титулом, предложил использовать бывший военный аэродром Вестхемпнетт (Westhampnett) в
своём поместье Гудвуд в графстве Суссекс. Первое соревнование в Гудвуде было организовано 18 сентября 1948 года, его
спонсором выступила газета «Дэйли График».
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Специальный приз для главной гонки дня для автомобилей гран-при (формулы №1), которую выиграл Редж Парнелл, имел двойное название: приз Гудвуда газеты «Дэйли График» (The Daily Graphic Goodwood Trophy).

Название можно интерпретировать так, что это приз имени Гудвуда, спонсором при изготовлении которого выступила газета. В сводную таблицу ниже сведены все открытые сентябрьские соревнования в Гудвуде. Часть их имела международный статус, часть – национальный, но они не были закрытыми клубными.
Приз "Дэйли График"
"Приз Гудвуда"
"Кубок Вудкота"
"Кубок Мэджвика"
18.09.1948
Ф1
17.09.1949
Ф1
СФ
ГА 2000/1100
30.09.1950
Ф1
СФ
2000/1100
29.09.1951
Ф1
2000/1100
СФ
27.09.1952
СФ
СФ
Ф2
26.09.1953
СФ
СФ
Ф2
25.09.1954
Ф1
СФ
Ф2
08.09.1956
СА свыше 1500
2000
СА до 1100 б/н
28.09.1957
СА
Ф2
СА до 1100

Можно увидеть чёткие закономерности. Во-первых, приз Гудвуда по 1952 год спонсировался газетой «Дэйли График». После этого приз остался, а упоминания о газете исчезли. К великому сожалению, не удалось найти фотографий приза
после 1952 года (на фото выше Джузеппе Фарина получает свой приз 29 сентября 1951 года). Судя по всему, он не был
переходящим, а каждый год изготовлялся заново, и профинансировать изготовление мог любой желающий спонсор. Пока
такое желание было у газеты «Дэйли График», её название упоминалось в связи с этой гонкой. Перестала спонсировать –
исчезло и упоминание. А основное название приза – имени Гудвуда – осталось.
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Во-вторых, гонка на приз Гудвуда с самого начала проводилась для автомобилей формулы №1, а в 1952-53 годах,
когда гонки гран-при проводились для автомобилей формулы №2, в Британии старались поддержать проект БРМ и специально для этих автомобилей на первый план выводили гонки формулы №1 или свободной формулы. Поэтому в эти два года
«Приз Гудвуда» проводился в свободной формуле. В 1955 году соревнование не состоялось, а с 1956 года оно утратило
международный статус, в связи с чем «Приз Гудвуда» стали проводить для спортивных автомобилей.

Первую гонку формулы №1 в 1948 году выиграл Редж Папрнелл на новой 4-цилиндровой «Мазерати» (№25).

В 1949 году он повторил свой успех на той же машине с эмблемой команды «Скудерия Амброзиана» (№1).

В 1950 году он добился хет-трика, одержав первую победу 16-цилиндровой БРМ.

В 1951 году на трассе в единственный раз выступила «Альфа-Ромео», и Джузеппе Фарина (№2) одержал уверенную
победу. Парнелл на «Тинуолл Спешл» (№3) финишировал вторым.
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В 1952 году «Приз Гудвуда» разыгрывался в свободной формуле, потому что формула №1 как таковая была мертва, а у формулы №2 уже была своя гонка («Кубок Мэджвика»). Правда и у свободной формулы был «Кубка Вудкота», но
две гонки для «Тинуоллл Спешл» и трёх 16-цилиндровых БРМ – это лучше, чем для малолитражек. Обе гонки выиграл ХосеФройлан Гонсалес на БРМ (№5), а Фарина на «Тинуоллл Спешл» во второй из них, которой и был «Приз Гудвуда», не стартовал из-за поломки в первой гонке.

Аналогичная ситуация была в 1953 году, но теперь уже Майк Хоторн на «Тинуолл Спешл» (№4) выиграл обе гонки, а
за БРМ выступал Хуан-Мануэль Фанхио (№1), который во второй гонке сошёл с дистанции.

В 1954 году «Приз Гудвуда» снова вернулся в формулу №1, для которой Тони Вандервелл построил новый автомобиль под названием «Вэнуолл Спешл» (Vanwall Special). Питер Коллинз на нём (№8) занял 2 место вслед за Стирлингом
Моссом на личной «Мазерати» (№7), которая из-за его успехов ранее в этом году уже получила полную заводскую поддержку.
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На этом период мощных гоночных автомобилей для «Приза Гудвуда» закончился, и в 1956-57 годах гонка проводилась для мощных спортивных автомобилей.

В 1956 году выиграл Тони Брукс на «Астон-Мартине» (№6). Рой Сальвадори на аналогичной машине в спецификации
1956 года (№5) занял второе место. Триумфатор «Ле-Мана» шотландская команда «Экюри Экоссе» выступила в полном
составе (её «Ягуары-Д» хорошо узнаваемы по одной, двум и трём полоскам на носу), Рон Флокхарт (№1) финишировал
третьим.

В 1957 году гонку с «ле-мановским» стартом выиграл находившийся на пике своей формы Арчи Скотт-Браун на построенном персонально под него «Листере». Напомню, у него была одна нормальная рука, вместо другой был «обрубок», а
одна из ног была короче другой и не гнулась. Его соперники были абсолютно здоровы и полноценны.
Следующее соревнование в сентябре 1958 года было уже клубным, и на этом история первого престижного приза в
Гудвуде закончилась.
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Два других регулярных приза сентябрьских соревнований появились в 1949 году: имени Вудкота и Мэджвика. Как и
сам Гудвуд, это – географические объекты, в честь которых названы первый («Мэджвик») и последний («Вудкот») повороты трассы. Мэджвик-лейн – дорога, ведущая к трассе, и с этого края и расположен первый поворот «Мэджвик». Ферма Вудкот была расположена через дорогу от трассы со стороны последнего (в те времена) поворота, так и названного: «Вудкот».

«Кубок Вудкота» проводился для свободной формулы за исключением 1951 года, когда классы поменяли местами с
«Кубком Мэджвика». Тот, в свою очередь, проводился для формально младшего класса гоночных автомобилей. В 1949 году
уже в ходу была формула №2 для двухлитровых автомобилей без наддува, но БАРК счёл необходимым поднять порог для
двигателей с нагнетателем вместо 750 «кубиков» по международным правилам до 1,1 литра (два таких автомобиля «Эмджи» стартовали в гонке 1949 года). В дальнейшем (в 1952-54 гг.) гонка проводилась для полноценной формулы №2.
Таким образом, мы можем проследить логику организаторов. Гонка на приз всего Гудвуда проводилась для высшего
или самого престижного на тот момент класса гоночных автомобилей и была главной. Гонка на кубок имени Мэджвика
проводилась преимущественного для младшего (второстепенного) класса гоночных автомобилей. Гонка на кубок имени
Вудкота проводилась для свободной формулы как из ряда вон выходящего явления. Та же логика наблюдается в национальных соревнованиях 1956-57 годов: «Приз Гудвуда» – для больших спортивных автомобилей, «Кубок Мэджвика» – для малолитражных спортивных автомобилей, «Кубок Вудкота» – для из ряда вон выходящего, то есть гоночных автомобилей
формулы №2. В 1956 году этот класс только развивался, и к гонке допускали двухлитровые автомобили с кузовами любого
типа, как бы помогая классу обрести популярность.
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Выше мы уже убедились в значимости гонок свободной формулы и в частности – на кубок Вудкота. Для 1949 года
смысл свободной формулы заключался, скорее, в возможности вывести на старт гоночные автомобили гран-при тридцатых годов, которые не подпадали под формулу №1, но ещё
были на ходу и позволяли их владельцам выступать «для фану». Из восьми машин, стартовавших в «Кубке Вудкота» 1949
года, четыре были именно такими. Правда, в лидерах были
всё равно более современные полуторалитровые модели с
нагнетателем: «Мазерати» модели 1948 года победитель
Редж Парнелл (№1) и ЕРА модели Е 1939 года второго призёра Питера Уокера (№16). Как видим, Парнелл выиграл обе
главные гонки дня, а также можно сказать, что он выиграл
три главных гонки на обоих сентябрьских соревнованиях.
Ситуация повторилась в 1950 году. Парнелл выиграл оба главных заезда соревнования на 16-цилиндровой БРМ, то
есть показал стопроцентный результат для всех трёх сентябрьских соревнований. Обычно в таких случаях гонщикам начинают присваивать «титулы» вроде Короля Гудвуда. Но Парнелл был в тот период действительно самым успешным британским гонщиком, поэтому неудивительно, что «Альфа-Ромео» пригласила именно его управлять четвёртой машиной в британском гран-при 1950 года. Что касается «Кубка Вудкота» 1950 года, то в гонке стартовали 4 довоенные машины, не подпадавшие под формулу №1: три «Альфа-Ромео» (3 литра, 3,4 литра и 3,8 литра – все с нагнетателем) и 8-литровый «Бентли». Они либо сошли, либо заняли места в конце списка. Фактически как таковая свободная формула в данном случае себя
не оправдывала, просто формально это была ещё одна гонка, в которой могли соревноваться современные автомобили гранпри. И именно эта гонка стала первой победой БРМ («Приз Гудвуда» был последним в программе).

В 1951 году машин свободной формулы на старте было ещё меньше: три (две довоенные «Альфа-Ромео» с двигателями 2,6 л и 3,8 л с нагнетателем и спортивный «Аллард» с 5-литровым «Кадиллаком»). Но это было то самое соревнование,
в котором единственный раз в Гудвуде выступала «Альфетта». «Кубок Вудкота» был второй по счёту гонкой программы, на
обе были заявлены три «суперзвезды» того времени: «Альфа-Ромео-159», «Феррари-375 Тинуолл Спешл» и 16цилиндровый БРМ. К сожалению, БРМ оказался не готов к участию, и в обеих гонках первенствовал Фарина на «АльфаРомео» с Парнеллом на «Тинуолл Спешл» на втором месте (на левом фото). На правом фото победитель держит в левой
руке приз Гудвуда, а в правой – кубок Вудкота.
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Всё резко изменилось в 1952 году, когда гонки гран-при стали проводиться в малолитражном классе формула №2, и
гонки формулы №1 практически потеряли актуальность, но не в Британии, где слишком поздно были доведены до ума 16цилиндровые «монстры» БРМ и единственная в своём роде 4,5-литровая «Феррари» под названием «Тинуолл Спешл».
Именно из-за их битв не было смысла подстраивать существующую схему под формулу №2. В «Кубке Вудкота» снова стартовали три машины, не подпадавшие под формулу №1, две из которых были довоенным «Мазерати» (в том числе – легендарная №3011 Уитни Стрейта с радиаторной решёткой в форме сердца), а одна – современный «Купер» с довоенным двигателем ЕРА рабочим объёмом 2 литра с нагнетателем. Битва трёх БРМ и «Тинуолл Спешл» закончилась победой Гонсалеса
на БРМ в обеих гонках и вторым местом Фарины на «Тинуолл Спешл» в первой гонке («Кубке Вудкота»). В последнем
повороте последнего круга (в шикане) в главной передаче сорвало зубья, и на старт «Приза Гудвуда» машина не вышла.
Поэтому любые кадры с «Тинуолл Спешл» под номером 2 относятся к «Кубку Вудкота».

В 1953 году снова обе гонки проводились для свободной формулы, и снова «Кубок Вудкота» проходил раньше
«Приза Гудвуда». В обеих гонках была лишь одна машина, не подпадавшая под формальные требования формулы №1.
Также в обеих гонках снова сошлись главные конкуренты: БРМ (Фанхио и Уортон) и «Тинуолл Спешл» (Хоторн). Майк
победил оба раза. В обеих гонках первый ряд стартовой решётки был абсолютно идентичен. На фотографиях разницу можно увидеть только в том, что на старте «Кубка Вудкота» позади Хоторна (№4) оказался Тони Ролт на «Конноте» Роба Уокера под номером 11 (слева), а на старте «Приза Гудвуда» - Хорас Гулд на «Купере» под номером 21 (справа).

В 1954 году уже действовала 2,5-литровая формула №1, и бывшие ещё на ходу автомобили предыдущей Ф1 перешли
в разряд свободной формулы. Здесь были и «Тинуолл Спешл» (3,5 литра без наддува), и последние версии 16-цилиндровых
БРМ, и даже одна довоенная ЕРА (1,5 литра с наддувом). Майк Хоторн снова победил на «Тинуолл Спешл» (№9), Кен Уортон на БРМ (№3) занял второе место.

25

Альманах «История мирового автоспорта»
«Кубок Вудкота» 1956 года в определённой степени продолжил традицию свободной формулы, потому что на старт
допускались двухлитровые спортивные и гоночные автомобили, под которые подпадали как современные малолитражные
спортивные «куперы», «лотосы» и «листеры», так и гоночные «конноты» и «куперы» формулы №2 трёхлетней давности. Но
победу одержал Рой Сальвадори на единственной на тот момент в Британии машине новой формулы №2, вводившейся в
действие со следующего года, полуторалитровом «Купере-Т41» (№29).

Последний «Кубок Вудкота» в 1957 году был полноценной гонкой формулы №2, и Сальвадори повторил свой успех
на заводском «Купере». Джек Брэбэм на второй заводской машине (№55) занял второе место. На тот момент этот была самая многочисленная гонка новой Ф2, на старт которой вышли 19 автомобилей.

В наше время «Кубок Вудкота» на «Возрождении Гудвуда» не разыгрывается, хотя и проводился в самом начале, в
1998-1999 годах, для автомобилей формул №№ 1 и 2 1948-1953 годов (1998) и 1952-1955 годов (1999).
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«Кубок Мэджвика» всегда открывал программу сентябрьских соревнований и проводился для младшего класса гоночных, а в 1956-1957 годах – спортивных автомобилей.
В 1949 году это была почти формула №2 с двухлитровым лимитом для двигателей
с нагнетателем, но безнаддувный лимит был не 750 см3, а 1100 см3, так как, во-первых, с
тридцатых годов осталось довольно много машин этого класса, а во-вторых, отец и сын
Куперы стали устанавливать на свои микролитражки 1100-кубовые двигатели «Джап». В
нашем распоряжении есть только крошечное фото старта предположительно «Кубка
Мэджвика», хотя это может быть и один из гандикапов.
В 1950 году лимит был тот же, и интересно, что в соревновании участвовали две практически единственные британские полноценные машины формулы №2 («ХВМАльта»), но стартовали они в каких угодно гонках в этот
день, только не в единственной, которая вроде бы как под
них и задумана. Зато в гонке много было 1100-кубовых «куперов», как, например, экземпляр Харри Шелла (№18 на
фото), на котором он, к слову, стартовал в «Большом призе
Монако» того же года, где оказался заблокированном в знаменитом завале на первом круге.
Резко противоположной была ситуация в 1951 году. Хоть 1100-кубовый лимит для наддувных двигателей остался,
на старте была только одна такая машина, зато полноценных автомобилей международной формулы №2 было подавляющее
большинство: и ХВМ, и «альты», и «конноты», и даже две «феррари-166». Выиграл Стирлинг Мосс на «ХВМ-Альте» (№6).

В 1952 году формула №2 стала классом гран-при, и «Кубок Мэджвика» приобрёл совсем другой статус, хотя и на
самом деле две гонки свободной формулы в тот день были куда более престижными. Тем не менее, на старте было 18 «куперов», «коннотов», «альт», «феррари» и некоторых других. Стирлинг Мосс на ЕРА-Г (№17) попал в столкновение уже на
старте, а выиграл Кен Даунинг на «Конноте» (№24).

1953 год – также полновесная гонка класса гран-при,
в которой большинство участников стартовали на «куперах»
и «коннотах». Выиграл Рой Сальвадори на «Конноте» (на
фото – крайний слева за Стирлингом Моссом).
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В 1954 году 2-литровая формула №2 уже официально не функционировала, но машин осталось много, зачем технике
пропадать? Из 14 стартовавших участников 7 выступали на «куперах» и 6 – на «коннотах». Выиграл ветеран Боб Джерард
на «Купере», главный соперник Реджа Парнелла на британских трассах в конце сороковых годов.

В 1955 году сентябрьское соревнование не проводилось, а в 1956 и 1957 годах, как мы уже видели, акцент был смещён на спортивные автомобили: главная гонка на приз Гудвуда – для любых моделей (без ограничений по рабочему объёму), бывший ранее для свободной формулы «Приз Вудкота» – «сборная солянка» для двухлитровых спортивных и гоночных, а бывший для младшего класса «Кубок Мэджвика» – для 1100-кубовых спортивных автомобилей. Большинство участников выступали на «Лотосах-11», победил Кит Холл на заводской машине.

То же самое было в 1957 году, когда машин этой модели было ещё более подавляющее большинство. Победил Алан
Стейси также на заводском шасси.

В наше время в сентябрьском «Возрождении Гудвуда» гонка на кубок Мэджвика проводится для двухлитровых
спортивных автомобилей периода 1948-1955 годов.

28

Альманах «История мирового автоспорта»
Следующим после открытия трассы в 1948 году стало соревнование на Пасху 18 апреля 1949 года. Поскольку имена
«Мэджвик» и «Вудкот» ещё только появятся в сентябре этого года, можно предположить, что именно на Пасху родилась
идея развить географическую тему. Как и осенью, в программе пасхального соревнования появился ставший стандартным
набор из трёх «именных» гонок: для класса гран-при, для свободной формулы и для малолитражного класса. Для главной
гонки на Пасху взяли имя другого семейного поместья – Ричмонд (правда, оно находилось довольно далеко от Гудвуда, в
графстве Йоркшир на севере Англии).
Через два года в программу ввели также гонку на приз графа Марча (Earl of March Trophy) для микролитражных гоночных автомобилей, «пятисоток». Пасхальные соревнования проводились впоследствии каждый год и были чрезвычайно
популярны и престижны. Для большинства британских участников и именно здесь начинался европейский сезон, болельщики и наблюдатели всегда имели возможность увидеть гоночные новинки раньше всех. Нередко в Гудвуд на Пасху приезжали и иностранцы.
«Приз Ричмон«Приз Глове«Приз графа
«Кубок Лаванта»
«Кубок Чичестера»
да»
ра»
Марча»
18.04.1949 (Пасха)
ГА 2000/1100
ГА свыше 1450 см3
Ф1
10.04.1950 (Пасха)
ГА 2000/1100
СФ
Ф1
26.03.1951 (Пасха)
ГА 2000/1100
СФ
Ф1
500 см3
14.04.1952 (Пасха)
Ф2
СФ
Ф1
500 см3
06.04.1953 (Пасха)
Ф2
СФ
СФ
500 см3
19.04.1954 (Пасха)
Ф1
СФ
СФ
500 см3
11.04.1955 (Пасха)
Ф2
СФ
Ф1
500 см3
02.04.1956 (Пасха)
2000 см3 б/н
СФ
500 см3
22.04.1957 (Пасха)
Ф2
СА до 1500 б/н
Ф1
Ф3
07.04.1958 (Пасха)
Ф2
СА до 1100 см3
Ф1
Ф3
30.03.1959 (Пасха)
Ф2
СА до 1100 см3
Ф1
18.04.1960 (Пасха)
Ф2
ФЮ
Ф1
03.04.1961 (Пасха)
ИКФ
ФЮ
Ф1
23.04.1962 (Пасха)
Ф1 (4 цилиндра)
ФЮ
Ф1
15.04.1963 (Пасха)
СА
ФЮ
Ф1
30.03.1964 (Пасха)
СА
Ф3
19.04.1965 (Пасха)
СА
Ф3
11.04.1966 (Пасха)
СГА (прототипы)
Ф3
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С главной гонкой дня на приз имени Ричмонда всё не так просто, как может показаться на первый взгляд.
На Троицу в 1950 году решили провести самую длинную на тот момент гонку 500-кубовых автомобилей – на 100
миль. Также она была объявлена международной, и для участия даже прибыли участники из Швеции. По такому поводу
глава компании «Юнайтед Лубрикантс» (United Lubricants Ltd.) Дэн Гловер (Dan M. Glover) проявил инициативу и от себя
лично (а не от имени компании) предоставил главный приз и 500 фунтов наличными (очень хорошая сумма тогда).

Вторую гонку в 1951 году выиграл Стирлинг Мосс (на фото также – его менеджер Кен Грегори и Гловер с женой).
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100-мильная международная гонка «пятисоток» была проведена ещё лишь один раз, в 1952 году. А с 1953 года Дэн
Гловер взял на себя финансирование всех призов пасхального соревнования. И сам главный приз был переименован из
«Приза Ричмонда» в «Приз Гловера».

Саму гонку стали именовать замысловато: ричмондская гонка формулы №1 на приз Гловера (пример – 1956 года).

Приз нередко встречается на фотографиях. Вот, например, сам Гловер (господин в очках слева на фото) присутствует на награждении победителя Джона Сёртиса в 1961 году (видимо, только что сам приз и вручил).
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1949 год. Класс формула №1 только набирает обороты, на старт вышли всего три новых шасси, остальные машины
были довоенными, построенными для бурно развивавшегося тогда полуторалитрового класса. Редж Парнелл на «Мазерати»
выиграл эту гонку и ещё две. Помните, мы считали его победы в сентябрьских гонках? На Пасху – тоже 100% результат.

1950 год. Гонку можно описать как состязание лучших на национальном уровне. Класс – гран-при, участники – преимущественно местные (кроме Эмануэля де-Граффенрида), новых машин стало больше, но всё равно это «Мазерати» и довоенные ЕРА. Новая техника строится или проникает в страну очень медленно. И снова победу одержал Парнелл.

1951 год. Много выглядевших откровенно старомодными довоенных ЕРА, две «Мазерати» 1948 года, одна «ТальбоЛаго», а выиграл принц Бира на свежей конструкции, 4,5-литровой ОСКА (второй справа). Парнелл в попытках догнать
тайского принца не справился с управлением, вылетел с трассы и повредил свою «Мазерати».
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1952 год. Неделей ранее прошла печально знаменитая гонка формулы №1 в Турине, на которую не приехала заявленная команда БРМ, потому что из Аргентины вдруг прилетели в Британию на «смотрины» Фанхио и Гонсалес, и заполучить их было для Мэйза делом крайне важным, поэтому он бросил всё и отправился заключать с ними контракт. На старт в
Турине не вышло ни одной новой машины формулы №1 («Феррари» их в принципе строить не стала, а «Альфа-Ромео» сообщила об уходе из гонок), и все наблюдатели убедились в правоте французов, ещё в прошлом году объявивших о том, что
их все гран-при, включая «гранд-эпрёв» пройдут для машин формулы №2. Организаторы других гонок формулы №1 и всех
«гранд-эпрёв» один за другим стали делать то же самое, и в результате на два года классом гран-при стала формула №2. Но
в пасхальный понедельник 14 апреля 1952 года, ещё никто не успел осознать, что же произошло, и «Приз Ричмонда» прошёл, как обычно, для формулы №1 с привычной технической разносортицей. Забавно, что Гонсалес здесь выступил вовсе не
на БРМ (которая и не пыталась заявляться на это соревнование), а на «Тинуолл Спешл» (№50 на фото) и победил, а второе
место занял молодой Майк Хоторн, стремительно ворвавшийся в элиту британского автоспорта. Кстати, Фанхио тоже стартовал в одной из гонок в тот день, но об этом – чуть позже.

1953 год. Финансовое покровительство над пасхальным соревнованием взял на себя Дэн Гловер, и «Приз Ричмонда»
стал «ричмондской гонкой свободной формулы на приз Гловера». Гвоздь программы – соперничество БРМ (Редж Парнелл
и Кен Уортон) и «Тинуолл Спешл» (на этот раз – Пьеро Таруффи). Уортон выиграл, Таруффи занял второе место. Хоторн
уже выступал в высшей лиге (за «Скудерию Феррари»), зато начал раскручиваться Мосс. Также надо отметить 3 место
Эмануэля де-Граффенрида, который в двухлитровом класс буквально получил вторую молодость.

1954 год. Формула №1 вернулась в гонки гран-при в 2,5-литровом варианте, но тут подоспела новая версия 16цилиндровой БРМ, и свободная формула была оставлена в программе соревнований в расширенной виде (для двух гонок). В
«Призе Ричмонда/Гловера» стартовали Рон Флохарт на новой БРМ (№4) и Кен Уортон на старой (№5). Последний и победил. На «Тинуолл Спешл» был заявлен Альберто Аскари, но в последний момент Джанни Лянча не отпустил его из-за подготовки к «Милле Милье». Разгорелся скандал, журналисты призывали запретить автомобилям «Лянча» выступать в Британии, сам Лянча сильно расстроился и пытался как-то успокоить ситуацию.
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1955 год. Свободная формула потеряла свою актуальность для главной гонки дня, и она снова вернулась к формуле
№1. Правда, полноценных машин класса гран-при стартовало лишь три, остальные – двухлитровые бывшей формулы №2.
Стирлинг Мосс (№7) и Рой Сальвадори (№10) на частных «Мазерати-250Ф» и разыграли победу. Победил последний.

1956 год. Раз на раз не приходится. Теперь всё стартовое поле было заполнено полноценными 2,5-литровыми машинами класса гран-при. «Гордини» привезла два шасси новейшей модели, за БРМ выступали Майк Хоторн и Тони Брукс, за
«Коннот» - Арчи Скотт-Браун. Выиграл Стирлинг Мосс на заводской «Мазерати». Причём, однорукий Скотт-Браун (№6)
обогнал самого Мосса (№1) и какое-то время ехал впереди, но сошёл из-за проблем с тормозами.

1957 год. Немного участников в гонке, зато по две машины выставили заводские команды «Вэнуолл» (Мосс и
Брукс), БРМ (Сальвадори и Флохарт) и «Коннот» (Скотт-Браун и Льюис-Эванс). Ещё четыре машин новой формулы №2
выставили заводские команды «Лотос» (в том числе с самим Чепменом) и «Купер» (Брэбэм). В итоге фавориты столкнулись
с проблемами, и неожиданно победил Стюарт Льюис-Эванс на новейшей модели «Коннота» с неокрашенным кузовом, прозванным за свою форму «тюбиком».
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1958 год. Одна из самых удачных и запоминающихся гонок. Дистанция была увеличена до 100 миль (42 круга).
Именно в этой гонке в знаменитую аварию в шикане попал лидировавший на тот момент Жан Бера на БРМ (№3). Победил
Майк Хоторн на своей будущей чемпионской «Феррари-246-Дино». Мосс выступал на «Купере» Роба Уокера, на котором
сенсационно выиграл аргентинский «большой приз», но сошёл из-за отказа двигателя. Кстати, заявителем двух «коннотов»
(№12 на фото – Арчи Скотт-Браун) был Берни Экклстоун.

1959 год. «Купер» (Харри Шелл, Джек Брэбэм и Брюс Макларен) и «Лотос» (Грэм Хилл) располагали теперь полноценными 2,5-литровыми машинами формулы №1. Мосс выступал за Роба Уокера на постоянной основе. Среди фаворитов
также были Харри Шелл и Йоаким Бонниер на БРМ. Выиграл Мосс, Брэбэм – второй, Шелл – третий.
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1960 год. Свои заднемоторные модели появились у «Лотоса» и БРМ. Иннес Айрленд на «Лотосе-18» (№14) и выиграл 100-мильную гонку. Мосс на «Купере» Роба Уокера (№7) финишировал вторым. Тони Вандервелл ушёл и гонок после
1958 года, но продолжал потихоньку дорабатывать переднемоторный «Вэнуолл». Иногда Тони Брукс стартовал на этой
машине в гонках. Но она не ехала, и в этой заняла лишь 7 место.

1961 год. Полуторалитровая формула №2 стала формулой №1. Несмотря на то, что британцам эта идея не нравилась
с самого начала, все ведущие производители («Купер», «Лотос» и БРМ) имели либо новые модели, либо модернизированные под полуторалитровые двигатели старые. Сравните фото старта в 1960 и 1961 годах на этой странице. Очень похоже. А
если учесть, что в тот день проходили и другие гонки, из которых заезд в Интерконтинентальной формуле по внешнему
виду автомобилей был очень похож, неудивительно, что относительно частые и короткие гонки в Гудвуде в сознании людей
смешиваются и перестают восприниматься как нечто индивидуальное и важное. В сознании же современников, например,
эта гонка была захватывающей, а результаты – крайне интересным, ибо всё ещё воспринимавшийся, в первую очередь, чемпионом мира по мотогонкам и вообще лучшим мотогонщиком своего времени Джон Сёртис (№11) ясно продемонстрировал, что и на четырёх колёсах мастерства ему не занимать. Как и прошлом году, лидера преследовал Мосс (но опять сравните фото: тогда он был на «Купере», а лидер – на «Лотосе»; теперь – наоборот), но все его попытки был тщетными, а потом
забарахлил двигатель. В итоге Сёртис одержал заслуженную и вызвавшую энтузиазм болельщиков победу (фото награждения его призом Гловера см. на стр. 31).
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1962 год. Вероятно, апофеоз всей истории проведения главной гонки
года в Гудвуде в гоночной категории (ибо в абсолюте самой главной был
«Турист Трофи»). Печально знаменитая гонка, в которой разбился Стирлинг
Мосс, и это прервало его яркую карьеру. Главным соперником Мосса в тот
раз был Грэм Хилл (который в итоге стал в конце года чемпионом мира) на
БРМ, и он сразу вышел в лидеры, а Мосс простоял в боксах круг для проверки коробки передач. Никто не знает в точности его последующих намерений,
потому что сам он не помнит ничего, но в попытке подняться как можно выше в классификации он побил рекорд круга трассы и в момент аварии как раз
настиг лидера Хилла, проигрывая ему круг. Совершенно исключено блокирование со стороны Грэма, потому что тогда это не было принято, так как было
чрезвычайно опасно для обоих участников. Мосс, возможно, решил рискнуть
и обогнать Хилла на правом изгибе перед «Сент-Мэри» либо намеренно взял
чуть шире на тот случай, если Хилл пройдёт этот изгиб в лёгком дрифте (эту красивейшую картину можно наблюдать в том
месте и в наше время в «Возрождении Гудвуда»). В любом случае, машина пушечным ядром пролетела прямо и врезалась в
земляной вал. Гонщика долго извлекали из покорёженного автомобиля, потом он долго восстанавливался, а когда снова сел
за руль, почувствовал, что реакции уже не те.

1963 год. Без Мосса словно началась совсем другая эпоха. Хилл – действующий чемпион мира, Джек Брэбэм выступал на машине собственной конструкции, лидером «Купера» стал Брюс Макларен. А выиграл снова Иннес Айрленд на «Лотосе» команды БРП.
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1964 год. Дэн Гловер прекратил своё многолетнее покровительство пасхальному соревнованию, и спонсором гонки
формулы №1 стала газета «Новости мира» (New of the World). На схеме проведения самой гонки это никак не отразилось.
По прежнему дистанция была 100 миль (по времени – чуть меньше часа), по-прежнему состав участников был преимущественно британских, хотя «Скудерия Феррари» заявилась, но не приехала. Вот только заводская команда «Лотос» впервые
за несколько лет приняла участие (уже в ранге чемпионат мира) и заняла первые два места: Джим Кларк – первый, Питер
Арунделл – второй.

1965 год. Новый спонсор гонки формулы №1 – газета «Воскресное зеркало» (Sunday Mirror). Состав участников –
самый представительный за всё время её проведения: Хилл и Стюарт (БРМ), Кларк и Спенс («Лотос»), Брэбэм и Гёрни
(«Брэбэм»), Макларен и Риндт («Купер»), Бонниер и Зифферт (Роб Уокер). Кларк легко победил второй год подряд и вторую гонку подряд на этом соревновании (перед этим был заезд «Приза Сент-Мэри» на седанах).

1966 год. На момент проведения соревнования уже было ясно, что оно будет последним – летом трассу закроют для
гонок. Главную гонку дня провели на ту же дистанцию с тем же спонсором и призом, только для машин литровой формулы
№2. Несмотря на это, опять был полный набор лучших гонщиков: Кларк, Брэбэм, Халм, Стюарт, Хилл, Зифферт, Риндт. Из
будущих звёзд – Иккс, Бельтуаз, Лижье, Хоббс. «Матра» дебютировала с командой Кена Тиррелла, на заводских
«Брэбэмах» стояли японские «Хонды». Джек Брэбэм на такой машине и одержал победу.

В наше время в «Возрождении Гудвуда» «Приз Ричмонда» и «Приз Гловера» сохранили свой статус гонок для автомобилей формулы №1, только разных периодов: с 1950 по 1960 (на фото) и с 1961 по 1966 годы соответственно.
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Итак, как и в случае с сентябрьским соревнованием, «Приз Ричмонда» или «Приз Гловера» – это главная гонка дня,
«Кубок Лаванта» – гонка для младшего класса, «Кубок Чичестера» – гонка для «неформата». С 1951 года для гонки 500кубового класса и позже – международной формулы №3 предназначался «Приз графа Марча». С заменой формулы №3 на
формулу «Юниор» за победу в гонке этого класса стали давать кубок Чичестера.
«Кубок Чичестера» назван в честь ближайшего городка. Можно сказать, что поместье Гудвуд находится на его окраине. С 1950 по 1955 годы гонка проводилась для машин свободной формулы, а в 1949-м объявленный класс гоночных автомобилей с двигателями рабочим объёмом свыше 1450 куб. см с нагнетателем – это фактически та же свободная формула,
потому что под это описание подходят абсолютно все автомобили гран-при тридцатых годов. Во второй половине пятидесятых свободная формула потеряла свою актуальность, потому что «неформатных» гоночных автомобилей просто не стало
(а те, что сохранились, перешли в разряд исторических), поэтому гонку перевели на малолитражные спортивные автомобили, а с 1960 года – на новосозданную формулу «Юниор» и затем – на заменившую её новую формулу №3. Но так как сначала «неформат», то есть свободная формула, был весьма важен для современников, по значению эта гонка была выше «Кубка
Лаванта», о чём говорит хотя бы его место в программе дня: «Кубок Лаванта» всегда её открывал, «Приз Ричмонда/Гловера» закрывал, а «Кубок Чичестера» был посередине. Поэтому обзор «тематических» гонок пасхальных соревнований в Гудвуде мы продолжим именно «Кубком Чичестера».

В 1949 году гонка проводилась для автомобилей с
двигателями с нагнетателем рабочим объёмом выше 1450
см3. Это автоматически позволяло участвовать в ней как
машинам формулы №1 (у которых точный рабочий объём
составлял, скажем, 1480, 1487, 1488, 1496 см3), так и довоенным «альфа-ромео», «бугатти», «мазерати» и т.п. Но
свою первую из трёх побед в тот день и одну из многих
одержал Редж Парнелл на «Мазерати» 1948 года.

В 1950 году Парнеллу не удалось повторить свой успех, а
победил на аналогичном автомобиле тайский принц Бира.
Благодаря условиям свободной формулы (точнее, отсутствию условий), в гонке могли принять участие такие довоенные машины, как изображённая на снимке «Альфа-Ромео»
1935 года с 3,8-литровым двигателем. На ней Деннис Пур
занял третье место в секунде от второго призёра Эмануэля
де-Граффенрида.

Единственным автомобилем свободной формулы в гонке 1951 года была «Альфа-Ромео Типо Б» 1931 года, на которой
Нуволари выиграл в 1932 году в Реймсе. Все остальные – либо «Мазерати» 1948 года, либо довоенные ЕРА, а также 4,5литровые «Тальбо-Лаго» и ОСКА принца Биры. Победил снова Редж Парнелл на «Мазерати».
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В 1952 году, как уже упоминалось, Фанхио с Гонсалесом прилетели в Британию договариваться с БРМ, чем невольно спровоцировали преждевременную кончину полуторалитровой формулы №1. Оба приняли приглашение выступить в
Гудвуде на Пасху, причём, Гонсалес выиграл на «Тинуолл Спешл» «Приз Ричмонда» формулы №1, а Фанхио предложили
выступить на новеньком «Купере» формулы №2 в «Кубке Чичестера», где он занял всего лишь 6 место (на левом фото). А
победу (уже вторую за день) одержал в Майк Хоторн на таком же «Купере». Где же тут свободная формула, если побеждает малолитражка? Ну, в гонке стартовала 3,8-литровая «Альфа-Ромео» 1935 года и 5,4-литровый «Аллард», занявшие 4 и 5 места соответственно.

В 1953 году в свободной формуле проводился и «Приз Ричмонда», и состав участников обеих гонок СФ был практически
идентичным, только «Кубок Чичестера» прошёл раньше. На
слегка влажной после дождика трассе обе БРМ испытывали
заметные проблемы с пробуксовкой, и их опередил швейцарский барон де-Граффенрид на новой двухлитровой «Мазерати». Стартовавшие в гонке машины принадлежали формулам №№1 и 2, кроме двух с двухлитровыми наддувными двигателями.

Аналогичной была ситуация в 1954 году, когда новая формула №1 ещё не стала повсеместной, а в БРМ подготовили вторую версию 16-цилиндровой модели. Поэтому снова
и «Приз Ричмонда», и «Кубок Чичестера» проводились в
свободной формуле с одним и тем же составом участников. Разница была только в том, что в КЧ на новой БРМ
(№4) стартовал Кен Уортон и выиграл, а на старой (№5)
– Кен Ричардсон. В ПР они поменялись местами, но результат оказался тем же: выиграл снова Уортон.

В 1955 году ситуация с классами вернулась в норму: «Приз
Ричмонда» проводился в формуле №1, «Кубок Чичестера» - в
свободной формуле. Одной из двух машин свободной формулы
была та самая новая версия 16-цилиндровой БРМ, на которой
на этот раз выступал Питер Коллинз и выиграл.

Судя по всему, к 1956 году идея свободной формулы
себя изжила, ибо просто не осталось «неформатных» гоночных автомобилей. В конце сороковых – начале пятидесятых это был огромный парк довоенных экземпляров, в
середине пятидесятых это были полуторалитровые БРМ и
4,5-литровые «Феррари» (главным образом, «Тинуолл
Спешл») предыдущей формулы №1. Но и их время прошло. Поэтому в 1956 году гонка на кубок Чичестера просто не состоялась.
Дальше, видимо, произошло переосмысление ценностей. Были гонки для класса гран-при формула №1 «Приз
Ричмонда» и малолитражного класса формула №2. С этим
было всё нормально. Зато популярность получили гонки
спортивных автомобилей, и здесь наметилось «классовое»
разделение. В гонках на выносливость «гонка вооружений» приводила к проектированию мощных «феррари»,
«мазерати», «ягуаров», «астон-мартинов» и других. В то
же время, по крайней мере, в Британии были очень популярны малолитражные спортивные автомобили: 1100- и
1500-кубовые «куперы» и «лотосы».
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С 1957 года для безлимитного класса спортивных автомобилей был придуман «Кубок Сассекса», а «Кубок Чичестера» теперь проводился для малолитражных спортивных
автомобилей (до 1,5 литров). Первую такую гонку выиграл
легендарный конструктор Колин Чепмен (№28).

В 1958 году лимит снизили до 1,1 литра, что оставило в
деле только массу «лотосов-11» с двигателем «Клаймекс»,
а также несколько экземпляров марок «Элва» и «Тоджеро».
«Кубок Чичестера» закрывал программу дня, и выиграл
гонку Джон Кэмпбелл-Джонс.

В 1959 году новенькие, ещё не окрашенные заводские «лолы»
не оставили «лотосам» ни единого шанса, «привозя» им по 3
секунды на круге. Питер Эшдаун (№84), Питер Гамон
(№85) и Майкл Тейлор (№86) в таком же порядке и финишировали.

В 1960 году «Кубок Чичестера» переключили на новинку –
литровую формулу «Юниор». В своём первом сезоне на гоночных автомобилях Джим Кларк продолжил победную
серию на заводском «Лотосе-18».

В 1961 году в гонке формулы «Юниор» произошло редкое для
автоспорта событие, когда на финише оба гонщика получили одинаковую засечку и поделили между собой победу. На
самом старте Питер Арунделл создал опасную ситуацию, в
результате чего Тони Мэггз (на фото) врезался в другого
гонщика, но в образовавшемся хаосе смог остаться в лидирующей группе. Арунделл затем отыгрывал по секунде на
круге, и последний круг они прошли бок-о-бок. К сожалению,
фотографий этого необычного финиша найти не удалось.

В 1962 году организационно ничего принципиально не изменилось, ярких событий в гонке не было, лидеры были те,
только Мэггс сошёл, а Арунделл победил единолично.
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В 1963 году Мэггз уже сражался с Хиллом в формуле №1, а
Арунделл по-прежнему оставался в малолитражном классе
и занял лишь 7 место. Победил австралиец Фрэнк Гарднер
(на фото), а будущий чемпион мира Денни Халм занял 2
место.

В 1964 году вывеску поменяли, и литровая формула «Юниор»
стала литровой формулой №3, отличавшейся от литровой
формулы №2 лишь серийностью двигателя. На сцену вышли
новые герои, и победил Джеки Стюарт на «Купере» Кена
Тиррелла.

К сожалению, гонку 1965 года, которую выиграл Рой Пайк, проиллюстрировать нечем. Отметим только, что среди
участников были также Курт Аренс, Пирс Керидж, Джоанатан Уильямс, Питер Гетин и Дерек Белл.

В 1966 году последнюю гонку на кубок Чичестера выиграл Крис Ирвин, а на фото группу преследователей возглавляет Брайан Харт, занявший 4 место, а за ним – Пирс Керидж (3 место).
В «Возрождении Гудвуда» «Кубок Чичестера» так и остался вотчиной формулы «Юниор».
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«Кубок Лаванта», названный так в честь деревушки к северу от трассы и соответствующего поворота на трассе со
стороны этой деревушки, – это аналог сентябрьского «Кубка Мэджвика» и был предназначен для автомобилей младшего
класса: сначала – до 2 литров без нагнетателя и 1,1 литра с нагнетателем, а потом – для международной формулы №2. В
1961 году Ф2 была на время упразднена как потерявшая смысл в условиях уменьшения литража класса гран-при до полутора литров, поэтому сначала гонку переключили на неудачную Интерконтинентальную формулу (для бывших автомобилей
2,5-литровой формулы №1), а в 1962 году – на автомобили текущей формулы №1 с 4-цилиндровыми двигателями. С 1963
года она проводилась для спортивных автомобилей.

В 1949 году первую гонку на кубок Лаванта выиграл Дадли
Фолланд на двухлитровой «Феррари-166», первом автомобиле этой марки в Британии.

Как уже отмечалось ранее, лимит в 1100 см3 для безнаддувных машин, отличавший данный класс от международной
формулы №2, был введён, в частности, чтобы позволить
участвовать в гонке малолитражек новым «куперам» с
1100-кубовыми двигателями «Джап». Суля по снимку, в
1950 году эти машинки даже превосходили по скорости
«старших» двухлитровых собратьев. Победу одержал Билл
Астон на таком автомобиле.

В 1952 году гонка проводилась для полноценной формулы
№2, которая ещё не стала классом гран-при, потому что
организаторы гонок формулы №1 ещё только задумались о
переходе на Ф2. Главным событием всего соревнования был
дебют двухлитровых «куперов», три из которых заявила
полузаводская команда Эрика Брэндона под вывеской «ЭкюВ 1951 году условия остались теми же (2000/1100 см3), но
ри Ричмонд», а одну, ещё непокрашенную, – отец Майка
наметился сдвиг в сторону международной формулы №2 в
Хоторна Лесли. Он же заправил её такой хитрой топливвиде появления среди участников профессиональной команной смесью собственного изготовления, что Майк (№41)
ды с автомобилями этого класса – ХВМ. Стирлинг Мосс
буквально «выстрелил» и за 6 кругов «привёз» второму при(№1) гонку выиграл, но Эрик Брэндон на 1100-кубовом «Кузёру Алану Брауну 21 (!!!) секунду. В тот день он выиграет
пере» (№15) отстал менее чем на секунду. Обратите вниещё «Кубок Чичестера» и займёт 2 место в «Призе Ричмание на то, в какую тёплую куртку одет Брэндон. Видимо,
монда».
несмотря на солнечный день, температура была невысокой.
Кстати, в Гудвуде обычно использовалась сквозная нумерация, и изначально Майк был заявлен под номером 41 на
всё соревнование. Но для последней гонки дня, «Приза Ричмонда» в свободной формуле, где он финишировал вторым, номер был изменён на 10. Это был номер Алана Брауна из «Экюри Ричмонд» (на переднем плане на первом фото). Возможно,
по каким-то причинам он не смог стартовать и предложил Хоторну участвовать вместо себя.
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В 1953 году швейцарский барон Эмануэль де-Графенрид
очень удачно выступал на двухлитровой «Мазерати». На
пасхальном соревновании он в трёх гонках одержал две
победы и занял 3 место. «Кубок Лаванта» - его первая
победа в этот день.

В 1954 году с введением 2,5-литровой формулы №1 замену
младшему классу не предусмотрели. Две другие «титульные»
гонки дня проводились для свободной формулы, поэтому «Кубок Лаванта» разыграли для формулы №1. На старте была
всего одна по-настоящему новая модель – «Мазерати-250»
Роя Сальвадори. Но победу одержал Редж Парнелл на «Феррари-500» погибшего Бобби Бейрда с 2,5-литровым двигателем модели 625.

В 1955 году исходная схема была возвращена, причём,
настолько, что «Кубок Лаванта» проводился для формулы №2, недействительной уже второй год. Но машины
остались, почему бы и нет? Победил Рой Сальвадори на
«Конноте». Очень удачный день для него, так как в «Кубке Чичестера» он займёт 2 место, а в «Призе Ричмонда»
снова одержит победу.

В 1956 году и малолитражный гоночный класс отсутствовал,
и свободная формула потеряла свою актуальность, поэтому,
видимо, организаторам пришлось искать новые ориентиры в
виде акцента на гонках спортивных автомобилей. Для классов
до и свыше 1500 см3 были организованы «безымянные» гонки,
а «Кубок Лаванта» разыграли среди двухлитровых гоночных
(старая формула №2) и спортивных автомобилей. Победил
снова Рой Сальвадори на «Купере» (№22).

В 1957 году вступила в силу новая полуторалитровая
формула №2, и так как строить машины и проводить
гонки начали ещё в прошлом году, привычного весеннего
недостатка в типовой технике не было. Гонку выиграл
Тони Брукс на «Купере» Роба Уокера.

10 заднемоторных «куперов» и 3 переднемоторных «лотоса»
на старте гонки 1958 года – такое однообразие встречалось
редко. Выиграл Джек Брэбэм на заводском «Купере» (№20).
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В 1959 году из 21 стартовавшего 17 были на заднемоторных
«куперах». Победил Джек Брэбэм на заводском (№21).

В 1960 году Стирлинг Мосс стартовал на «Порше» Роба
Уокера. Машина показала себя неплохо, но позволила занять лишь 2 место вслед за Иннесом Айрлендом на «Лотосе-18». В гонке формулы №1 на приз Гловера в тот же день
эта пара финишировала в том же порядке, только Айрленд
выступал на таком же шасси «Лотос-18», но уже с 2,5литровым двигателем.

В 1961 году это была немногочисленная гонка в трёхлитровой Интерконтинентальной формуле, задуманной как продление жизни старым машинам 2,5-литровыой формулы
№1. Как и в 1954 году, в попытках снизить скорости автомобилей гран-при рабочий объём значительно уменьшили, а
малолитражный класс не предусмотрели. Гонку выиграл
Стирлинг Мосс на «Купере» Роба Уокера (№6). Он всегда
предпочитал номер 7, но в этот раз стартовал под ним в
главной гонке дня на приз Гловера. В «Кубке Лаванта» машины была другая, и номер пришлось взять другой.

Интерконтинентальная формула оказалась непопулярной и
через год приказала долго жить, а формулы №2 попрежнему не было. Поэтому в 1962 году организаторы
приняли интересное решение. Поскольку ведущие производители взяли на вооружение новые 8-цилиндровые двигатели «Клаймекс» формулы №1, «Кубок Лаванта» провели для
прошлогодних машин с 4-цилиндровыми двигателями того
же рабочего объёма. В 50-мильной гонке на 21 круг лидировавший Джон Сёртис столкнулся в шикане с круговым и
сошёл (на снимке), в результате победил Брюс Макларен на
заводском «Купере».

В 1963 году младшей формулы по-прежнему не было, и, как
обычно, акцент сместился на спортивные автомобили. Но
так как в те годы в категории спортивных автомобилей, в
свою очередь, акцент сместился на «Гран Туризмо» (то
есть закрытые купе), традиционные спортивно-гоночные
модели перешли в разряд второстепенной категории. Фактически это была «свободная формула», так как допускали
всех, разбив их на три класса (до 1100 см3, до 1600 см3 и
свыше 1600 см3). На фото изображены участники среднего
класса, а победил Рой Сальвадори на 2,7-литровом «Купере».

В 1964 году схема была почти той же, просто разбивка на
классы была несколько иной. «Лотос» не успел подготовить для Кларка последнюю модель, и победил Джон
Кундли (на фото) на «Лотосе» с самым большим среди всех
участников двигателем (2750 см3).
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В 1966 году был установлен двухлитровый лимит, и Майк
Спенс на автомобиле «Парнелл-БРМ» (на фото) выиграл
последний заезд последнего в Гудвуде международного
соревнования.

В 1965 году Джим Кларк выиграл на том самом новом 4,7литровом «Лотосе-30», который не был готов годом ранее.

В наше время в «Возрождении Гудвуда» «Кубок Лаванта» стал «неформатом», так как каждый год условия меняются (только для «Ягуаров-Д» в 2014 году, только для спортивных «Феррари» с барабанными тормозами в 2015 году, для
спортивных автомобилей до 1954 года в 2016 году; в 2017 году гонка вообще отсутствовала в программе).
Были в программе пасхальных соревнований и другие «именные» призы (см. таблицу). Приз имени Сассекса (графство, котором находится Гудвуд) был введён на Троицу 1952 года и повторен в сентябрьском соревновании 1956 года, но со
следующего года был переведён в программу пасхальных гонок, где и остался до закрытия трассы в 1966 году. В «Возрождении Гудвуда» «Приз Сассекса» проводился для спортивных автомобилей 1955-1960 годов.
«Фордуотер» - это название второго поворота трассы, скоростного правого изгиба. Английское слово ford означает
«брод», и напротив того места действительно был переезд вброд через речку Лавант. «Приз Фордуотера» существовал короткое время на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов, и в «Возрождении Гудвуда», если и проводится, то для автомобилей ГТ, которые получили распространение как раз в те годы.
«Сент-Мэри» - это единственный левый поворот трассы, именно перед ним в 1962 году разбился Стирлинг Мосс.
Назван в честь церкви в Лаванте. «Приз Сент-Мэри» проводился с 1961 года для легковых автомобилей и таковым остаётся
в «Возрождении Гудвуда».
«Приз Сассекса» (Sussex Trophy)
02.06.1952
07.06.1954 (Троица)
21.05.1956 (Троица)
08.09.1956
22.04.1957 (Пасха)
07.04.1958 (Пасха)
26.05.1958 (Троица)
30.03.1959 (Пасха)
18.05.1959 (Троица)
18.04.1960 (Пасха)
06.06.1960 (Троица)
03.04.1961 (Пасха)
22.05.1961 (Троица)
23.04.1962 (Пасха)
11.06.1962 (Троица)
15.04.1963 (Пасха)
03.06.1963 (Троица)
30.03.1964 (Пасха)
18.05.1964 (Троица)
19.04.1965 (Пасха)
07.06.1965 (Троица)
11.04.1966 (Пасха)

«Приз Фордуотера»
(Fordwater Trophy)

«Приз Сент-Мэри»
(St. Mary Trophy)

СФ

"Приз
Троицы"
(Whitsun Trophy)
СФ
СФ

СА и ГА до 1500
СА свыше 1500 б/н
СА свыше 1100
СА свыше 1100

ЛА

СА

Закрытые кузова

СА

ГТ

СА
СА
Седаны

ГТ и СА

Седаны

ГТ

Седаны

ГТ

Седаны

ГТ

Седаны

ГТ

Седаны
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Гонки на приз Сассекса проводились для главного на тот момент класса спортивных автомобилей (в шестидесятые –
для закрытый купе «Гран Туризмо», которые фактически выделились в отдельную категорию).

Гонки для седанов на приз Сент-Мэри выглядели обычно примерно так.

Ещё необходимо упомянуть «Приз Троицы» (Whitsun Trophy), который, разумеется, разыгрывался на этих соревнованиях, довольно рано потерявших международный статус и престиж уровня пасхальных. В 1954 и 1956 году гонка разыгрывалась для гоночных автомобилей свободной формулы, с 1958 по 1961 годы – для спортивных автомобилей без ограничений (считай, та же свободная формула), с 1962 по 1965 годы – для спортивных автомобилей и ГТ.
На фото – старт «Приза Троицы» 1954 года и её победитель Питер Коллинз («Тинуолл Спешл» №3).
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В «Возрождении Гудвуда», проводящемся с 1998 года, все эти традиционные призы были восстановлены (по крайней мере, формально), а также добавлены несколько новых. Кратко рассмотрим их в хронологическом порядке участвующих автомобилей.

«Приз Бруклендса» (Brooklands Trophy) – для спортивных
автомобилей "Бруклендса" до 1939 года.

«Приз Гудвуда» (Goodwood Trophy) – гоночные автомобили
1930-1950 годов постройки

«Кубок Вудкота» (Woodcote Cup) – для гоночных автомобилей конца сороковых – начала пятидесятых разыгрывался
только в 1998-1999 годах и был заменён как раз «Призом
Гудвуда»

«Приз графа Марча» (Earl of March Trophy) – для 500кубовых гоночных автомобилей (1948-1959)

«Приз памяти Фредди Марча» (Freddie March Memorial Trophy) – для спортивных автомобилей 9-часовых гонок в
Гудвуде (1952-1955). Самая стабильная гонка: проводилась
на всех соревнованиях в точности для этого класса машин.

«Приз Ричмонда» (Richmond Trophy) – 2,5-литровая формула №1 (1954-1960). В некоторые годы сюда же добавляют
Интерконтинентальную формулу 1961 года, и тогда название меняется на «Приз Ричмонда и Гордона» (Richmond &
Gordon Trophy)

«Приз Сассекса» (Sussex Trophy) – вторая по степени стабильности гонка, проводимая для спортивно-гоночных автомобилей, участвовавших в чемпионате мира 1955-1960
годов (до наступления периода категории ГТ).

«Кубок Мэджвика» (Madgwick Cup) – для малолитражных
спортивных автомобилей. Период и рабочий объём варьируются: если 1948-1955 годы, то 2 литра; если 1955-1960
годы, то 2,5 литра. В 2016 году были 3-литровые спортпрототипы (1960-1966).
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«Кубок Чичестера» (Chichester Cup) – для автомобилей формулы «Юниор» (1958-1963).

«Приз Сент-Мэри» (St. Mary's Trophy) – для серийных седанов 1960-1966 годов. Иногда период меняют на 1950-1959
годы или вводят конкретную марку машин.

«Приз Фордуотера» (Fordwater Trophy) – для серийных
спортивных автомобилей и категории ГТ. Периоды варьируются: 1948-1954, 1955-1960, 1960-1966. Иногда акцент
делается на машины любительского уровня, участвовавшие
преимущественно в клубных гонках.

«Приз Гловера» (Glover Trophy) – полуторалитровая формула №1 1961-1965 годов. Иногда сюда включают 2,5литровые машины «Тасманова кубка».

«Приз Троицы» (Whitsun Trophy) – спортпрототипы 19631966 годов.

«Приз Кинрары» (Kinrara Trophy) – гонка для автомобилей
ГТ с закрытым кузовом до 1963 года. Проводится лишь с
2016 года. Кинрара – семейное поместье в Шотландии.

«Кубок Лаванта» (Lavant Cup) проводился редко, и сначала
– для спортивных автомобилей конца пятидесятых. В последние годы для гонки выбираются «тематические» условия: только «Ягуары-Д» (2014), только «Феррари» с барабанными тормозами (2015) и т.п.

«Чествование «Турист Трофи» Королевского автоклуба»
(RAC TT Celebration) – гонка исключительно популярная и
чуть ли не самая престижная, но не совсем соответствующая
философии Гудвуда.
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Современные клубные соревнования, проводимые в марте, дополняют как «Возрождение Гудвуда», участвующие в
котором автомобили ограничены рамками функционирования трассы (1948-1966 годы), так и «Фестиваль скорости», в котором участвовать может любая техника, но не на кольцевой трассе. Клубные соревнования также носят характер исторических, но автомобили выбираются из более широкого круга. Видимо, именно поэтому за 4 проведённых соревнования количество призов достигло тридцати! Они все посвящены гонщикам, успехи которых связаны с соответствующим классом или
периодом. Есть такие, которые разыгрывались лишь однажды, и такие, которые повторялись все четыре раза. Рассмотрим
только некоторые из них.

«Приз Джерри Маршалла» (Gerry Marshall Trophy) – седаны группы 1 (1970-1982).

«Кубок Дерека Белла» (Derek Bell Cup) – литровая формула
№3 (1964-1970).

«Приз Грэма Хилла» (Graham Hill Trophy) – закрытые автомобили ГТ до 1966 года

«Приз Селвина Эджа» (S.F. Edge Trophy) – автомобили
"Бруклендса" до 1923 года.

«Приз Варци» (Varzi Trophy) – французские и итальянские
гоночные автомобили (1928-1935).

«Приз Брюса Макларена» (Bruce McLaren Trophy) – спортпрототипы (1963-1966).

«Приз Питера Коллинза» (Peter Collins Trophy) – спортивно-гоночные автомобили (1948-1955).

«Кубок Сальвадори» (Salvadori Cup) – спортивно-гоночные
автомобили (1955-1960).
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Фестиваль в Уоткинс-Глене в 2010 году
Хоть они напрямую почти никак не пересекаются, эта история следует из моей поездки в Гудвуд в 2009 году, поэтому для начала предлагаю освежить в памяти рассказ о «Возрождении Гудвуда» в 9 выпуске альманаха.
Я тогда решил, что вот это фото со Стирлингом Моссом стоило мне потраченных на поездку 90 тысяч, а всё остальное – это
приятный бонус. Будучи в величайшем восторге от полученных
впечатлений, я вознамерился повторить путешествие в следующем
году и предложил друзьям-историкам составить мне компанию. На
волне энтузиазма мне казалось, что они не упустят такую возможность, но ответов на предложение не последовало. Волна энтузиазма
сменилась волной обескураженности, на которой я задумался: «Хорошо, поеду. И что? Там всё классно, но я это уже видел. Да, я знаю,
что надо делать, чтобы увидеть и узнать ещё больше, но это будет
всё то же самое».
И тут мой большой друг школьных лет Марк, живущий ныне
в Атланте, пригласил в гости. Ну так, между делом: мол, приезжай, если что. Каким-то образом в голове возникла идея
проверить расписание НАСКАРа, и выяснилось, что как раз в сентябре, когда у меня отпуск, именно в Атланте будет один
из этапов. И больше я не раздумывал, так как за пару лет до этого «подсел» на НАСКАР и даже начал немного в нём
разбираться. Ни о каком Уоткинс-Глене речь и близко не шла.
Давно планируя рссказать об этом путешествии, я собирался достаточно подробно описать также и все события,
предшествовавшие появлению в Уоткинс-Глене, для тех, кто, возможно, захочет также побывать там или в США в целом.
Учитывая нынешний дипломатический кризис в отношениях между нашими странами, эта вероятность значительно
уменьшилась, но от первоначального плана отступать не буду.
Итак, идея поездки возникла 10 мая, месяц понадобился на выяснение необходимых действий и подготовку
документов к заявке на получение визы. Марк прислал приглашение, в котором гарантировал полную заботу обо мне во
время моего пребывания в США и мой возврат в Россию, и продемонстирировал свою финансовую состоятельность, чтобы
выполнить эти свои обязательства (то есть приложил справку с места работы по-нашему).
В свою очередь, я тоже взял на работе справку о моих доходах за последние полгода (чтобы было видно, что мне нет
смысла оставаться нелегальным иммигрантом), в банке взял справку об имеющихся накоплениях (чтобы
продемонстрировать, что я еду тратить, а не зарабатывать). К оригиналам должны были быть приложены переводы на
английский. Также надо было приложить свидетельство о государственной регистрации права на квартиру, свидетельство о
браке и свидетельство о рождении дочери, чтобы было видно, что у меня есть обстоятельства, которые удерживают меня в
моей стране от того, чтобы нелегально остаться в США.
Заявка заполнялась в интернете, её надо было распечатать, наклеить
цветное фото и принести в местное представительство компании «Пони
Экспресс» для отправки в посольство. В ближайшем фотоателье прекрасно
знали, какого формата нужно фото конкретно для заявки на амерканскую визу.
Ещё они сказали, что якобы требуется, чтобы на этом фото была широкая
американская улыбка. Но я сказал, что обойдутся, и сфотографировался как
счёл нужным (слева).
Заявку я заполнил и увёз в «Пони Экспресс» 9 июня. В заявке
предлагалось указать желаемую дату собеседования, и я выбрал между 5 и 9
июля. В итоге 27 июня мне сообщили о том, что собеседование было
назначено на 2 августа. Также предлагалось выбрать место прохождения
собеседования: посольство в Москве или консульства в Питере, Екатеринбурге
и Владивостоке. Екатеринбург был ближе, но Москва – интереснее, хоть и
несколько дороже, зато быстрее, потому что в Москву надо лететь самолётом 4 часа, а в Екатеринбург – ехать поездом
сутки (даже больше).
Томск находится в очень интересном месте относительно Москвы в плане перелётов. Разница по времени – 4 часа,
лететь тоже – 4 часа. То есть самолёт летит паралелльно с солнцем, и во сколько взлетели, во столько и сели. Но самое
удобство заключается даже не в этом (так будет у всех, если скорость самолёта одна и та же), а в том, что обратный перелёт
занимает всю ночь (4 часа полёта плюс 4 часа разницы), и это удобно: вечером вылетел, а утром прилетел. Строго говоря, в
2010 году разница во времени была 3 часа.
Самолёты летят утром и, в принципе, я мог бы успеть вылететь в день собеседования и успеть пройти его, но я
решил не рисковать, ведь рейс могут задержать. Поэтому я полетел 1 августа, в воскресенье. Дешевле было лететь из
Новосибирска. В ночь из Томска каждый день едет автобус прямо до аэропорта Толмачёво, где надо перекантоваться пару
часов, а там уже и регистрация начинается.
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По прилёту я не поехал в гостиницу, так как рано ещё для заселения, вместо этого меня ждала довольно насыщенная
программа встреч с друзьями, ради чего, собственно, Москва и была выбрана. На картодором «Пилот» (мы уже не впервый
раз организовываем там встречи) меня ждал Алексей Рогачёв, с которым погонялись на картах, а потом присоединился
Фёдор Бакулов.

В этот день была гонка «Формулы-1» в Венгрии, и мы отправились смотреть её в гости к Алексею Спиренкову, более известному в интернете как rast. Очень интересный человек, хотя репутация у него в соответствующих кругах неоднозначная из-за его едкости и бескомпромиссности. Но смотреть гонку в его компании было чрезвычайно интересно. Так стебаться надо уметь.
Наконец, вечером ко мне в «Измайловскую» подъехал Павел Лифинцев, с которым мы давно не виделись, и привез
несколько интересных книг.
Наутро я отправился в посольство и понял, что правильно сделал, что приехал заранее. Указанное в уведомлении
время собеседования было всего лишь ориентировочным временем, когда тебя могли впустить в здание. Перед этим всё
равно надо было отстоять длинную очередь на улице. Меры безопасности – беспрецедентные. Все вещи сдаются на хранение, с собой нельзя проносить никакую технику – только документы. Внутри уже было огромное количество народа, всё
двигалось очень медленно, и я провёл в посольстве около 4 часов. Сначала все кучкуются в большом зале, потом переходят
в зал поменьше. Там по периметру утроены этакие кабинки, в которых через окошко разговариваешь с сотрудником посольства. Мне досталась симпатичная девушка с милым «амегкиканским» акцентом, которая по окончании беседы сказала,
что надо ещё подойти к такому-то окошку. А вот там уже мне сообщили, что, в целом, собеседование я прошёл, но моя
профессиональная деятельность служит основанием для дальнейшего административного расследования в Вашингтоне,
которое может продлиться 3-4 недели. И это уже создавало потенциальную проблему, так как НАСКАР в Атланте был запланирован на 4-5 сентября. Но деваться некогда, и как можно быстрее я должен был написать и предоставить отчёт о своей
карьере на английском языке.
То было очень жаркое лето в Москве. Утром это не так чувствовалось, а когда я вышел из кондиционируемого помещения на солнцепёк, казалось, что всё вокруг буквально плавится. Через несколько дней посольство закрыли из-за задымления столицы от пожаров в пригородных лесах. Мне крупно повезло. Не знаю, что бы делал, если бы моё собеседование перенесли. Это же не просто прийти в другой день – это и самолёт, и гостиница.
После обеда Александр Кречетов свозил
меня в музей Задорожного, за что ему огромное
спасибо. Музей очень интересный (справа).
В общем, день прошёл продуктивно, хотя
новость о возможной задержке визы и даже возможной её невыдаче не могла не расстроить. Я ещё
несколько дней возмущался подозрительностью
посольских работников, хотя было понятно, что
наверняка просто у девочки была инструкция, по
которой работников таких-то организаций надо
проверять отдельно. Теоретически, будучи специалистом в своей области, я мог бы участвовать в
разведывательной деятельности, хотя на самом
деле сталкивался с этим только в кино. Думаю, и
без меня хватает специалистов, которые в Америке
шпионят. Но проверить меня надо было. Ладно,
повозмущался и стал ждать.
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Чем ближе была запланированная дата отъезда, тем больше оказывался риск срыва всего мероприятия. Нет, поехатьто я бы поехал, а вот на НАСКАР не попал бы. 1 сентября я получил уведомление от «Пони Экспресс» о том, что моя виза
готова и прибудет в течение 2-5 дней. Это вроде бы окончательно похоронило идею о НАСКАРе, потому что, чтобы попасть хотя бы только на воскресную гонку 5 сентября, надо было вылетать 3 сентября. Но затем я посмотрел расписание
серии дальше. Через неделю была гонка в Ричмонде, ещё через неделю – в Лаудоне в штате Нью-Гемпшир, откуда было
рукой подать до Нью-Йорка, ну и возникла идея посетить Уоткинс-Глен
В общем, как только расклад стал ясен, я полез в интернет и обнаружил, что в Уоткинс-Глене 10-12 сентября должен
был пройти исторический фестиваль и исторический гран-при. Спросил совета в американской рассылке «Гоночная история», и мне в тот же день написали много интересного и полезного, так что с этим я определился. Осталось дождаться визы.
Её я получил уже на следующий день, 2 сентября, так что ещё успел бы вечером выехать в Новосибирск и утром вылететь в Москву и далее в Атланту, но решил не собираться впопыхах, а лучше всё основательно подготовить и поехать без
суеты. Расклад с Уокинс-Гленом меня более чем устраивал, было даже классно после Гудвуда оказаться в другом культовом
месте мирового автоспорта. С Марком обсудили варианты перелёта и определились с датой вылета.
Получив в «Пони Экспресс» конверт с паспортом, убедился в наличии визы и тут же отправился в первую турфирму,
которая пришла в голову. «Мне нужен, – говорю, – билет в Нью-Йорк». «А виза есть?» Прям с гордостью ответил: «Да,
только что получил». В итоге всё получилось даже лучше, чем предполагал. Билет на 9 сентября был прямой из Новосибирска в Нью-Йорк через Москву. Для тех, кто часто летает это, конечно, не откровение, но я узнал впервые, что так можно.
Годом ранее у меня был такой билет из Москвы в Бирмингем через Франкфурт, а до Москвы я добирался отдельно, а тут
сразу – «Новосибирск – Нью-Йорк». Красота.
В последующие дни мы с Марком активно планировали путешествие, его знание американской действительности
сэкономило мне немало денег. Доходило до того, что он мне звонил и по телефону подсказывал, что и где нажимать на сайте, чтобы грамотно купить авиабилет. План оказался следующим. 9 сентября я вылетаю в Нью-Йорк, оттуда лечу в городок
Рочестер в штате Нью-Йорк, где беру напрокат машину и еду своим ходом в Уоткинс-Глен. Вечером 13 сентября возвращаюсь в Рочестер, сдаю машину и лечу прямым рейсом в Атланту. Дальше не планировали и в итоге всё организовали уже
у Марка дома. Но об этой части своего путешествия сейчас я рассказывать и не собираюсь. Авторы альманаха договорились, что историческими события будем считать через 10 лет после того, как они произошли, так что отчёт о НАСКАРе в
Лаудоне ждите не раньше сентября 2020 года.
Коль скоро надо было брать напрокат машину, пришлось озаботиться восстановлением водительских прав. У меня
нет машины и никогда не было, а права были. В 1996 году по случаю отучился на бесплатных 3-месячных курсах водителей
в местном ПТУ, а в 2006-м, когда срок действия прав закончился, не стал их продлять. Был приятно удивлён тем, что в 2010
году довольно быстро восстановил в местном ГИБДД, главное было – найти свидетельство об окончании водительских курсов. Забавно было видеть, как все в очереди передо мной подают свежие красивые бланки, а у меня – старый пожелтевший.
Но законный. За пару дней права были готовы, но при получении я обмолвился, что собираюсь за границу. Тут мне сказали,
что в таком случае мне понадобятся международные права. Не вопрос. Сфотографировался, заплатил пошлину, подал заявку и получил ещё через пару дней книжку серого цвета с надписями на нескольких языках. К слову, я её впоследствии ни
разу не доставал, ибо надписей на латинице и на основных правах вполне хватало.
Итак, всё было готово. Вечером 8 сентября я выехал в Толмачёво, утром 9-го сел на самолёт «Аэрофлота» до Москвы. Хорошо было понятно, что большинство пассажиров рейса отправляются дальше за границу. По прилёту в Шереметьево они торопились получить багаж и успеть на стыковые рейсы. Может, это глупо и мелочно, но мне было приятно, что я
лечу не куда-то там, а в Нью-Йорк. В обменном пункте взял 100 долларов, которых хватило на всю поездку, потому что в
остальном везде расплачивался карточкой. Если что, ни в Британии, ни в США у меня не было никаких проблем с оплатой с
дебетовой классической «Визы» «Сбербанка». В любом банкомате можно было посмотреть остаток.
Вылет дали с задержкой, что на подобных рейсах – не редкость, как я понимаю. Самолёты практически не стоят без
дела, и разного рода небольшие задержки в разных аэропортах накладываются друг на друга. Полёт длился 9,5 часов, и чуть
ли ни единственной реальной забавой было наблюдать за положением самолёта на большом экране.
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Вылет из Шереметьева должен был
быть в 10.05, в реальности задержался примерно час. Соответственно прибытие в терминал № 1 знаменитого «Джей-эф-кей»,
Международного аэропорта Нью-Йорка
имени Джона Фитцджералда Кеннеди, состоялось не в 12.20, а спустя час. В 15.25 был
вылет моего рейса в Рочестер из терминала
№ 2. Оставалось 2 часа, всё шло по плану.
Тут началось то, за что мне так полюбились
эти международные путешествия: впервые
оказался непонятно где, надо делать непонятно что. Своего рода экстрим. Квест в реальности. Надо достичь цели, выполнить
миссию. Всё незнакомо. Но надо разобраться. Подошёл к полицейскому, спросил, как
мне понять, что делать дальше, чтобы попасть на рейс № 6086 авиакомпании «Дельта» в Рочестер. Тот сначала поинтересовался,
откуда я, и позвал русскоговорящего сотрудника, а вот тот уже объяснил, как попасть в
терминал № 2 (для местных авиалиний).
Интересное ощущение: другая страна, другие обычаи, другие традиции. Для меня всё это в новинку, а для окружающих это – привычная повседневность. Вот просто смотришь на людей, а они вроде бы и такие же, но совершенно другие
по образу мыслей и привычкам. Услышал русскую речь и познакомился с соотечественниками. Парень и девушка из Волгограда летели в Сан-Франциско. Попросил их меня сфотографировать.
На ходу пришлось разбираться в особенностях регистрации и оформления багажа (перевозка моего стоила 25 долларов). Досмотр везде одинаков. Самолёт оказался очень интересным. Я раньше вообще не подозревал, что существуют такие
самолёты: в левом ряду у него по одному креслу, а в правом – по два. Несимметричная схема. Взлёт в Нью-Йорке. Через
полтора часа я был в Рочестере. Кстати, много позже я понял, что город находится недалеко от Ниагарского водопада, и
стоило заложить денёк на его посещение.

В общем, в Рочестер прилетел по расписанию: в 16.50 того же дня, 9 сентября. Поскольку летел всё время на запад,
то есть параллельно солнцу, время менялось незначительно. В 6.50 вылетел из Новосибирска, в 16.50 прилетел в Рочестер.
По часам – 10 часов. В реальности надо добавить ещё 10 часовых поясов. Более интересные расчёты будут чуть позже.
Теперь надо было найти прокат автомобилей. Это было несложно: стойки нескольких фирм были на видном месте.
Выбрал почему-то компанию «Авис», наверное, её стойка была ближе. Говорю: «Мне нужна машина». «Права есть?» Я
решил не доставать международные, а показал обычные: «Эти?» Сотрудник невозмутимо подтвердил: «Да». Интересно.
Процедура оформления была недолгой. У меня поинтересовались планами, предупредили, что машину надо вернуть
полностью заправленной, иначе стоимость недостающего топлива взыщут по ценам компании (а они значительно выше,
чем на АЗС – наказание ленивым или спешащим). Взяли банковскую карту и зарезервировали (не знаю, как это называется
правильно) автоматическое снятие денег на любые дополнительные связанные с машиной расходы (стоянки, штрафы и
т.п.). Предложили несколько страховок, из которых на одну я согласился (от ДТП), а от других отказался. При базовой цене
аренды в 31 доллар в сутки общая сумма со страховкой и прочими платежами за 4 суток составила 202 доллара.
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И вот иду я с ключами от машины и биркой с номером стояночного места и продолжаю офигевать от всего, что со
мной происходит. Да, это по-прежнему я, но в другой вселенной. Сейчас мне вообще предстоит ехать за рулём практически
без реального опыта вождения и сразу – в чужой стране. Правда, если водить учился на МТЗ-80 и КамАЗе, видимо, не стоит
бояться современной легковушки. Но это – в теории. А как там будет на практике – неизвестно. И есть только один способ
узнать – шагнуть вперёд.
В Америке есть исключительно полезная для приезжих традиция: в каждом городе существуют так называемые гостевые центры (Visitor’s center), в которых можно бесплатно получить информацию об этом городе и окрестностях. В аэропорту Рочестера он представлял собой небольшую стойку, за которой сидела женщина и отвечала на вопросы. Я спросил,
как мне доехать до Уоткинс-Глена. Она подобрала мне карту (это всё бесплатно), отметила весь путь с важными пунктами
(где надо поворачивать). Заранее я к этому не готовился, но в том и был свой кайф: на ходу решать возникающие проблемы.
«Гуглокарты» дают массу возможных маршрутов. Серым выделены более длинные, некоторые из которых проходят
только по обычным дорогам. Сотрудница гостевого центра предложила маршрут, выделенный голубым. Он – быстрее и
удобнее, но часть его проходит по платному шоссе. Сначала надо проехать по окружной дороге, выехать из Рочестера и
свернуть на шоссе № 90. Через 35 миль свернуть на дорогу № 14 и, проехав через городок Женева, вдоль берега озера Сенека добраться до Уоткинс-Глена. «Гуглокарты» дают расстояние 86 миль или 140 км и время в пути – 1 час 35 минут. Мне
потребовалось больше.
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Достался мне «Шевроле Кобальт», модель, появившаяся на российском рынке лишь спустя несколько лет. Выехал со
стоянки и не сориентировался. Надо было сразу уходить вправо, а я проехал мимо и уехал в город. Развернулся на парковке
у какого-то супермаркета, вернулся, ещё где-то развернулся и теперь уже ушёл на нужную дорогу. Было уже 6 вечера.

Через некоторое время я начал понимать систему обозначений на американских дорогах. Очень много информационных знаков. Практически через каждые несколько десятков метров стоит какой-нибудь знак, рассказывающий о чёмнибудь. Знаки, предупреждающие о нужном повороте (все повороты пронумерованы) появляются задолго до самого поворота и дублируются несколько раз, сообщая о том, что до него осталось всё меньше и меньше. Не пропустишь. Но я всётаки въезд на платное шоссе пропустил. Понял это, когда проезжал мимо. Вот еду дальше на юг по трассе № 390 и думаю,
как быть. В принципе, можно было доехать до Уоткинс-Глена так (выше на карте этот вариант и продемонстрирован). Решил в итоге развернуться и проехать так же, как буду возвращаться. На обратном пути поворот на шоссе не пропустил, но
возникла другая проблема. Пропускной пункт был устроен так (фото ниже – из «Гуглокарт»), что в оба направления надо
въезжать с одной стороны, поэтому надо точно знать, в какие ворота надо проезжать, чтобы уехать на восток, а не на запад.

Я на ходу не сориентировался. Решил выйти и спросить, что делать дальше. Прижался к стенке справа и собрался
выходить, а мне из кабинки семафорят: мол, проезжай, не загораживай проезд! Ну, ладно, как скажете. Правые полосы выводили на западное направление, поэтому мне пришлось их пересечь, чтобы попасть на нужные полосы. У нас обычно,
наблюдая со стороны, в таких случаях говорят: «Вот олень!» В общем, въехал я на шоссе. Ехать по нему – одно удовольствие. Уже через некоторое время я по-пижонски поворачивал руль одним пальцем. Это просто приятно – так ехать.
Всё указывается в милях, хотя на спидометре небольшая внутренняя шкала – в километрах час. Можно сравнивать.
Но можно и не париться. Если написано на дорожном знаке, что скорость ограничена 80 милями в час, значит, надо ориентироваться на эту цифру, а не пересчитывать в километры в час. Довольно быстро я обнаружил, что все превышают допустимую скорость. Ну и я не стал стесняться. Потом мне стало интересно, до скольки вообще здесь можно разогнаться. Гдето на 100 милях в час (около 160 км/ч) я упёрся в следующую машину и не стал маневрировать, удовлетворившись результатами эксперимента.
Шоссе устроено таким образом, что съехать с него можно только через пропускные пункты типа того, что я уже проехал. Все остальные пересечения сделаны виадуками без развязок. Оказалось, что система работает следующим образом:
при въезде на шоссе тебе просто выдают талончик с указанием места и времени въезда, а на выезде ты этот талончик предъявляешь, и по нему высчитывают, сколько с тебя взять денег за пользование дорогой. У меня «входного» талончика не было
(я же проехал мимо), но я «всем говорил, что я из Конотопа» (© Коля Герасимов), то есть первый день в Америке и ничего
не знаю. У меня спросили, где я въехал и посчитали. Сохранился талончик, в котором значится, что пункт заезда - №46,
пункт выезда - № 42, стоимость – 1,15 доллара. Времени было половина восьмого.
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Итак, я проехал два отрезка из трёх и свернул направо на дорогу № 14, ведущую непосредственно к Уоткинс-Глену.

До сих пор у меня не было возможности сообщить семье, что как минимум благополучно долетел до Америки.
Стандарт сотовой связи GSM там не работает (у них – свои стандарты), поэтому мой телефон оказался бесполезен, а местный на две недели покупать мне показалось излишним. Бесплатного вай-фая в обоих аэропортах не было. На шоссе также
некуда было свернуть. Поэтому как только я увидел придорожное заведение на трассе № 14, свернул к нему, чтобы и перекусить, и найти бесплатный вай-фай. Вот сейчас вы будете долго смеяться, но повторю: я не только первый день в Америке,
но и первый день за рулём. В общем, заехал на стоянку, остановился, вышел, стал ставить на сигнализацию, а она не срабатывает. Как в том анекдоте, я образно и фары протирал, и по колёсам пинал – ничего не помогало. Наконец, опытным путём
вычислил, что коробку-автомат надо было поставить на положение парковки. Я реально всего этого не знал, а только умел
рулём крутить. В общем, после всего этого заходить в кафе уже желания не было, потому что стало темнеть, и я как-то стал
переживать, что совершенно не знаю, как долго ещё ехать. Выданная мне подробная карта ограничивалась окрестностями
Рочестера, а на карте штата эти места были слишком мелкими. Так что решил поторопиться.
В городок Женева въехал ещё засветло. А там хитрая схема проезда через город в сторону Уоткинс-Глена, и я свернул не туда. Остановился, спросил у какой-то девушки, но она заявила, что не местная и не знает. В общем, вернулся, нашёл
нужный перекрёсток и выехал из города. Скоро окончательно стемнело. А вот теперь – обещанные ранее интересные подсчёты. Я встал утром 8 сентября, весь день чем-то занимался, в ночь уехал на автобусе в аэропорт, утром вылетел в Москву
– это сутки на ногах. Между вылетом из Новосибирска и прилётом в Рочестер, как я уже подсчитал, было 20 часов. И теперь
я был за рулём больше трёх часов. Получалось, что в девятом часу вечера по местному времени заканчивались вторые сутки
без отдыха. Я прекрасно знаю про опасность засыпания за рулём. Но самому с этим ещё сталкиваться не доводилось. Я же
первый день за рулём. Но дошло и до этого. Еду, например, борюсь со сном, потом бац! – и буквально на долю секунды
отключаюсь, а подключаюсь уже либо на встречной, либо на обочине. Тут ещё впереди фура попалась, которую никак не
обогнать (а двойную сплошную даже в таких обстоятельствах я предпочёл не пересекать). Долго за ней тянулся, пока не
возникло расширение дороги перед поворотом. На самом деле слева от меня в дневное время можно было бы наблюдать
красоты озера Сенека, и, возможно, это как-то отвлекало бы, но в темноте ничего не было видно.
Я знаю, что в таких случаях рекомендуют остановиться, подремать минут 15, и этого хватает для того, чтобы безопасно продолжить путь. Но я совершенно не знал, как долго это может продлиться, и когда я в итоге попаду в место назначения. Поэтому держался из последних сил и неимоверно обрадовался, увидев большую придорожную вывеску с надписью
Watkins Glen. Новичкам всё-так нередко везёт. Но больше я так делать никогда не буду.
Теперь оставалось найти мотель «Сенека Лодж» (Seneca Lodge) и кемпинг рядом с ним. Покрутившись по пустынным улицам тихого городка, нашёл нужное направление и приехал к мотелю. Зашёл в ресторанчик, осмотрелся, поймал
кого-то и спросил, что мне сделать, чтобы поужинать. Странно звучит? Но это другая страна, там всё может быть подругому. И бывает.
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В общем, мне сказали, что я вовремя, потому что после 9 вечера они перестают обслуживать. Я успел буквально на
несколько минут. Из чего понял, что правильно рискнул и не стал останавливаться на отдых.

Зато появилась хоть какая-то определённость. Я – на месте. И это место – то самое, где бывали все гонщики. Назовите любое имя из периода с начала шестидесятых – они все были здесь.

Поужинал, отписался о благополучном прибытии в место назначения (тут бесплатный вай-фай был) и отправился
искать кемпинг. Если в Гудвуде это было просто огороженное поле, то в Уоткинс-Глене кемпинг находится в лесу рядом с
«Сенека Лодж». Очень приятное и живописное место. На самом деле это национальный природный парк, но этого мы коснёмся чуть попозже. Ехал по указателям, проехал через пустовавший пропускной пункт, где вообще-то берут плату за пользование, но сейчас там было пусто. К слову, я там ни разу никого не видел, денег не платил, и меня никто не останавливал.
Возможно, потому что уезжал рано, а возвращался поздно. Не знаю. Но подозреваю, что в Америке в принципе так устроено, что ты иногда сам ищешь тех, кому должен заплатить. Об американской законопослушности разговор тоже ещё будет. В
общем, в первый раз проехал я мимо, заехал в лес, свернул на какую-то дорожку, увидел огоньки и людей. Остановился,
спросил, как обычно: «Я из Конотопа и т.д.». Что дальше делать? Они просто предложили мне поставить свою машину на
их площадке и переночевать здесь, а утром уже разбираться. На том и порешили. Всю ночь я учился спать на заднем сиденье машины. Учитывая прошлогодний опыт ночёвки в Гудвуде в палатке, заранее взял с собой шерстяные носки. Оказалось,
надо было взять ещё и хотя бы лёгкий пледик.
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Итак, куда же я попал? Город Уоткинс-Глен находится на южном конце озера Сенека, одного из нескольких так
называемых «пальцевых» озёр (Finger Lakes), называемых так, потому что они длинные и узкие. Это, наверное, какие-то
древние разломы в скальной породе, заполненные водой. Продольные берега озера крутые, а там, где стоит Уоткинс-Глен,
дно озера просто плавно поднимается наверх. Приятное и живописное место.
Но в мире автоспорта оно значимо тем, что именно отсюда началась история Клуба спортивных автомобилей Америки (SCCA), деятельность которого в конечном итоге привела к созданию таких культовых явлений, как серия «Кан-Ам»,
гонки на выносливость в Дейтоне и Сибринге, гоночные трассы в Элхарт-Лейке и Лексингтоне. За многие десятилетия гонки спортивных и спортивно-гоночных (спортпрототипов) автомобилей в Америке прочно завоевали свою нишу популярности у болельщиков, наряду с сток-карам и «индикарами».
Первое соревнование КСАА прошло как раз в Уоткинс-Глене 2 октября 1948 года под названием «Большой приз Уоткинс-Глена». Его организатором был Камерон Аргетсингер (Cameron Argetsinger), будущий президент клуба и организатор
американских «больших призов» в Уоткинс-Глене. Трасса стартовала на центральной улице города, уходила вправо по
длинному затяжному подъёму в поля и леса, где-то там разворачивалась и по полям и лесам возвращалась к озеру и по
длинному затяжному спуску – в город. По-другому местную географию можно воспринимать от обратного: озеро – это разлом в поверхности, город расположен во впадине, из которой трасса поднялась на поверхность, развернулась и ушла обратно вниз, где и замкнулась. В программках публиковалась следующая схема, развёрнутая для удобства (слева). Но реальная
ориентация трассы на местности относительно севера другая (справа).

После ряда аварий со смертельным исходом эту трассу признали слишком опасной, и в 1953 году чуть выше в полях
и лесах было подобрано другое дорожное кольцо (слева). К 1956 году близлежащие территории были выкуплены, и вот
прямо тут же была построена стационарная трасса, и ставшая легендарной (справа).
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Я не встречал прямых указаний на это, но посмотрите: разве профиль стационарной трассы не повторяет контуры
дорожной?

Современная версия трассы была построена в 1971 году: стартовую прямую перенесли «за угол», а в дальней части
трассы пристроили петлю под названием «Башмак».

С 10 по 12 сентября 2010 года в Уоткинс-Глене на самом деле проводились два разных мероприятия: в пятницу –
фестиваль на дорожной трассе, в субботу и воскресенье – исторический гран-при на стационарной трассе. Фестиваль – это
выставки и парады, исторический гран-при – настоящие гонки. Очень удобно и интересно для всех. Участники исторического гран-при также принимали участие и в парадах на фестивале.
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Мотель – это гостиница для автолюбителей, состоящая из отдельных домиков (либо, как это чаще бывает, длинное
одноэтажное здание с отдельными входами в каждый номер и стоянкой напротив). Мотель «Сенека Лодж» находится на
горе сразу после крутого подъёма из города и как раз состоит из отдельных симпатичных домиков, обратная сторона которых обращена на дорогу, по которой проходила дорожная версия трассы (фото не моё).

На въезде в мотель и находится тот самый ресторан с баром (левое фото не моё). А в другую сторону уходит дорога
в национальный парк.

Собственно парк – это пешеходные дорожки (пунктир на карте) вдоль водопадов, а в близлежащем лесу организован
кемпинг из нескольких «деревень». Каждая из них – это кольцо с участками по периметру, а в центре – домик с туалетом и
душем. Я просто заехал в ближайшую.
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Вот тут я и обнаружил себя в восьмом часу утра в пятницу, 10 сентября. Несмотря на 12-часовую разницу с домом,
резкий переход сгладился как раз сильной усталостью, из-за которой я уснул вечером, хотя в Томске это было самое утро.
Отдохнул сколько надо было и сразу перешёл на местный ритм жизни.
На левом фото за моей машиной – палатка арендаторов участка. На переднем плане – очаг на бетонном основании с
решёткой. На правом фото – участки через дорогу на внутренней стороне кольца, а вдали – санузел.

В санузле всё очень прилично и чисто. Привёл себя в порядок: принял душ, умылся. Всё как надо.

Позавтракал в «Сенека Лодж», сделал короткий отчёт на форуме и отправился в гостевой центр, который заметил
ещё вчера вечером на въезде в город.

Там взял разного рода рекламные материалы как про местность вокруг города, так и про сегодняшнее мероприятие.
Всё – бесплатно и радушно. Американцы вообще – люди позитивные. Это действительно так. Наверное, в чём-то это –
некая «запрограммированность», но чужак чувствует себя в таких условиях максимально комфортно.
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Успел вовремя: как раз в это время, в 9.30, вся программа фестиваля началась инсценировкой технической инспекции в гараже Смолли (Smalley’s Garage) на центральной улице чуть дальше первого поворота исторической трассы.
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Как я понимаю, в день гонки в это время здесь действительно проводилась техинспекция, но для проведения парада
в наше время она не нужна, её просто инсценируют для воссоздания атмосферы. Как таковых проверок параметров не было,
ведущий просто рассказывал о самых примечательных экземплярах, приехавших на фестиваль в этом году.

Тут мне надо было встретиться с одним из участников рассылки «Гоночная история», который вызвался мне помочь,
– Алом (полное имя – Алан) Исселхардом (Al Isselhard) из города Уолкотт (Wolcott) на севере штата. В стиле «я из Конотопа» я обратился к полицейскому с вопросом, не знает ли он джентльмена, имя которого написано на бумажке. Усмехнувшись, он сказал, что такого «джентльмена» не знает. Всё-таки мы нашли друг друга, и Ал подарил мне кепку «Гоночной
истории» с большой надписью RH, а также кое-какие сувениры с «больших призов» в Уоткинс-Глене семидесятых годов.
Он также сделал пару кадров, на одном из которых (справа) я уже щеголяю в новой кепке. Мой собеседник – Билл Грин
(Bill Green), один из добровольных работников Исследовательского центра. Интересно, что его фотоаппарат – не цифровой,
а плёночный. Старой закалки человек.

К моему величайшему сожалению, позже я обнаружил, что ни разу Ала не сфотографировал, поэтому могу представить вам этого достойного человека фотографией, которую он прислал мне сам. На старом снимке, который удалось встретить в интернете, он же как участник Канадского зимнего ралли 1966 года – слева.
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Это одна из особенностей стран с развитым автомотоспортом: можно неожиданно встретить человека, участвовавшего в соревнованиях на любительском или профессиональном уровне.
После техинспекции в программе фестиваля была выставка автомобилей с конкурсом красоты, это можно было посмотреть в любой момент, и Ал предложил показать мне историческую трассу. Мы сели в мой «Кобальт», стоявший перед
«Бюргер Кингом» напротив гаража Смолли, проехали подальше по главной прямой, развернулись и начали круг почестному от линии старта. Остановились у мемориального камня на месте первой аварии со смертельным исходом: в 1950
году там разбился Сэм Коллиер (Samuel Collier).

В заключительной части круга, на спуске к городу, остановились, чтобы запечатлеть красивейший вид на озеро и
окрестные холмы. На фото всё-таки не сильно впечатляюще смотрится, а в реальности ощущения гораздо сильнее.

Потом поехали ещё на второй круг, а третий сняли на видео: https://www.youtube.com/watch?v=R1EFDZnGysA.
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После этого Ал отправился по своим делам, а я пошёл рассматривать выставку старинных автомобилей. Надо признать, что сразу же я ощутил лёгкое разочарование, потому что это мероприятие не шло ни в какое сравнение с Гудвудом.
Даже появилась мысль, что зря я, наверное, всё-таки не поехал туда. Но было уже поздно. К слову, только в самый последний день всей поездки, накупавшись в море на пляже Брайтон-Бич в Нью-Йорке, я наконец-то ощутил полноценный кайф
от этого путешествия в целом (после и Уоткинс-Глена, и встречи с другом в Атланте, и НАСКАРа в Лаудоне, и пребывания
в Нью-Йорке). А сначала даже немного пожалел. Но всё равно разглядывал и фотографировал машины в подробностях.
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В час дня центральная улица Франклина (Franklin Street) была перекрыта, и начались разнообразные парады машин,
которых не было на выставке. Часть из них должна была стартовать завтра в историческом гран-при (и с парада они отправлялись на трассу – как бойцы на фронт), часть просто была приглашена для участия в мероприятии. Сотни автомобилей.

Сразу напрашиваются исторические параллели. В первых трёх примерах справа – 1948 год.
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Справа – 1949 и 1951 годы соответственно.

Тюки соломы как в старые добрые времена – хорошая идея.

Круг в парадном режиме занимал около 12 минут. В этих перерывах я продолжал разглядывать выставку. Через час
стало откровенно скучно. Потом вообще сел в машину и отдохнул минут 15. Парады смотреть было неинтересно, выставку
я посмотрел. Куда дальше? Пошёл осматривать окрестности. Первый поворот трассы устроен сразу за мостом над речкой,
спускающейся с горы в озеро.
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Вдалеке виднелось кое-что любопытное. На набережной устроена просторная площадка.

Скальная порода вблизи выглядела очень интересно.

Пошёл дальше. Это на самом деле часть национального парка, хорошо обустроенная зона отдыха. Сегодня – единственный день в году, когда в этом месте внимание публики сконцентрировано на чём-то другом (гоночном фестивале). В
остальное время главное здесь – именно парк с красивыми водопадами.
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Естественная цепочка водопадов очень аккуратно была обустроена для осмотра публикой. Тоннели, мостики, боковые дорожки, лестницы – всё было сделано так, чтобы не нарушить природную красоту. Видео.

Потрясающе красивое, тихое и спокойное
место. Моё внимание привлекла табличка на стене
каньона, которая показывала, где в глубине скальной
породы находилось это место 12 тысяч лет назад, до
того, как начал формироваться каньон. И тут я задумался. Если вы смотрели видео круга по исторической трассе, то заметили, что в дальней части она
разворачивается на мосту после того, как дорога
резко уходит вниз. А ведь этот мост переброшен
через эту же речку, возле которой я сейчас нахожусь.
И её уровень на том мосту – гораздо выше чем здесь,
учитывая каскад водопадов. Насколько крутым оказывается подъём от города, что, даже нырнув вниз в
дальней точке, трасса всё равно оказывалась гораздо
выше, чем любая точка в каскаде.
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Я подивился тому, какие, оказывается, красивые места есть на чужбине, а потом подумал, что и дома таких мест
очень много, просто туризм не развит, да и всегда кажется, что лучше там, где нас нет. И дело даже не во въевшемся в сознание уничижительном отношении к своей стране, от которого мы всё-таки постепенно избавляемся. Дома сложно отделить красоту места, в котором оказался, от обыденности остальных аспектов окружающей действительности. А здесь в новинку – всё, включая обустройство, людей, их поведение. Это усиливает впечатление.
Сильно далеко заходить я не собирался и вернулся на улицу. Парады продолжались. Стартовая линия напротив
управления шерифа была на постоянной основе отмечена постаментами с памятными табличками и кирпичной полосой на
тротуаре. В этом месте на одной из сторон был устроен подиум, а на другой была выставлена красивая «Альфа-Ромео»,
выигравшая первый гран-при в 1948 году.

В четвёртом часу дня появилась необходимость перекусить. Отправился в тот самый «Бюргер Кинг» напротив гаража Смолли, на стоянке у которого и стояла моя машина. Фастфудом не увлекаюсь, но в данных обстоятельствах в целях
экономии счёл это приемлемым.
Интересные наблюдения у меня тут возникли. Во-первых, здесь, как и вообще в любом другом заведении, не было
абсолютно никаких проблем с неидеальным знанием английского и действительности. Под последним я понимаю, скажем,
устоявшиеся названия гамбургеров. Ну, не знаю я, в чём особенность каждого блюда, не могу оценить, насколько мне это
подойдёт. Названия кажутся белибердой. Поэтому либо называл номер (гамбургеры обычно пронумерованы) или тыкал
пальцем: This one, please. Америка – страна иммигрантов и туристов, здесь очень много непонимающих. Поэтому везде тебя
внимательно слушают, пытаются разгадать, помочь, понять. Ты вообще не чувствуешь себя чужаком. Абсолютно.
Во-вторых, один парнишка из персонала, как мне показалось, был несколько, так скажем, недоразвитым. Возможно,
это проявление толерантности к сирым и убогим: взять на работу дебила – благо общества в отношении меньшинств.
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В-третьих, как мне позже объяснил мой друг Марк,
есть в американских заведениях такая традиция: если ты
купил стакан ихней поганой газировки, можешь потом
налить себе ещё бесплатно (to refill) сколько хочешь раз. В
зале в форме буквы Г я выбрал столик за углом от раздачи,
и напротив столика стоял автомат с «Кока-колой». Я заметил, что периодически к нему подходят люди и сами наливают поганую газировку в свой стакан. Один даже вообще
зашёл с улицы. Подозреваю, что он перекусывал в машине
на стоянке – это в Америке дело обычное. Насколько я
понял, процесс «долива» поганой газировки никто не контролировал, ибо подразумевается, что никто не мухлюет,
но теоретически можно зайти с улицы, налить и выйти.
Видимо, поганую газировку завозят цистернами, и её расход сильно не контролируется.
В какой-то момент, будучи в Америке, я обнаружил, что до сих пор ни разу ихнюю поганую газировку не
покупал. Ничего не имею против принципиально, мне все
эти «колы» и «фанты» даже нравятся по вкусу, но я верю в
то, что они вредные и вызывают привыкание. В общем,
решил так дальше и продолжать и справился с миссией.
Всегда просил чай с молоком, что нередко вызывало панику у персонала, потому что уж больно нестандартное желание. Не сразу сообразишь, где лежат чайные пакетики, а
где – молоко.
В дальнейшем я всё время заходил в это кафе, так
как тут на стенах висели всякие постеры и обложки программок местных автомобильных гонок. Приятно.
Возвращаться на фестиваль не хотелось, и я озаботился поиском электрического переходника. Впоследствии я обнаружил такие и в российских магазинах, но надо было точно знать, что нужно. В США напряжение электрической сети – 127
вольт при частоте 60 герц. Если посмотрите на современные блоки питания и зарядные устройства, они все могу работать
как при наших параметрах (220 В, 50 Гц), так и при американских. То есть в большинстве случаев нужен только переходник
с европейской вилки на американскую. Но иногда – трансформатор. Мне для зарядки нетбука достаточно было переходника. Кстати, когда я в прошлом году взял в Британию ноутбук, обнаружил, что там уже все пользуются более компактными
нетбуками. Хорошо, к поездке в Америку купил нетбук и теперь обнаружил, что там все уже пользуются планшетами.
На заправочной станции рядом с кафе переходников не было, и мне посоветовали доехать до супермаркета «Уолмарт», сеть которых принадлежит тому самому
Робу Уолтону, с которым Дин Батлер познакомил меня в Гудвуде. Тут произошла одна интересная история, которую я всегда рассказываю,
комментируя задорновское «ну тупые!» Часть
центральной улицы города, относившаяся к исторической трассе, была перекрыта. Объезд для
транзитного транспорта на схеме слева указан
красными стрелками. На дороге были соответствующие указатели, дорожные полицейские
разруливали трафик. Я встроился в поток и стал
медленно продвигаться в нужном направлении.
После первого перекрёстка на объездной улице я
как-то так задумался, что всё это слишком долго,
и на следующем перекрёстке свернул направо
(по зелёной стрелке). И параллельная улица оказалась свободной! Им говорят ехать по той, они
и едут по той. Им в голову не приходит ехать по
параллельной. Но думаю, что не потому, что
тупые, а потому что законопослушные. Если все
будут делать так, как сделал я (и как все делают
в России), то разруливать трафик будет сложнее.
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Но мне надо было не в объезд, а в противоположную сторону, так что цели я достиг относительно быстро. Выяснилось, что внутри этот «Уолмарт» ничем не отличается от наших супермаркетов. Точнее говоря, наши успешно скопированы
с тамошних. Попытался пересчитать цены на товары и убедился в том, что принципиально они не отличаются. Нет смысла
что-то везти через океан, купив типа по дешёвке. Кроме того, товары не русифицированы, и местная гарантия не поможет,
если что. В смысле наличия ширпотреба мы полностью догнали Запад. А переходника я здесь не нашёл.

После «Уолмарта» не хотелось обратно на фестиваль. Решил проехать по дороге вдоль берега, но упёрся в соляной
заводик и повернул обратно. А виды там красивейшие.

Интересно, что когда после «Уолмарта» по пустой улице подъехал к перекрёстку, где скопился транзитный транспорт, дорожный полицейский всех остановил и пропустил меня. Получается, если самый хитрозадый поехал бы в обход, его
бы ещё и персонально «сопроводили». Двойственное ощущение. Можно гордиться «пытливостью ума», но как-то нехорошо
пользоваться такой доверчивостью. Хотя есть мнение, что они сами заслуживают. Но я почувствовал неловкость.
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Вернулся на фестиваль. Парады закончились, началась официальная часть. Сначала чествовали старейшего, как объявили, из ныне живущих участников первого гран-при в 1948 году Томми Хоана (Tommy Hoan).

На самом деле он участвовал в гонке 1952 года в Уоткнс-Глене, но был также весьма активен в других соревнованиях начала пятидесятых.

Его «Эм-джи» всегда участвует в историческом фестивале Уоткинс-Глена.
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Потом на сцену пригласили гонщика Эллиотта Форбса-Робинсона (Elliott Forbes-Robinson), двукратного победителя
24-часовой гонки в Дейтоне и чемпиона серий «Транс-Ам» и АЛМС. Вот не берусь оценивать, жизнь у него не сложилась,
или отсутствие шнурков в ботинках – это стиль такой, но я, наверное, был единственным, кого это несколько смущало.

В его честь приготовили к закладке мемориальный камень. Об этих камнях – чуть попозже.

Ни одно мероприятие в Америке не обходится без гимна. Но перед американским играли ещё и канадский. В этих
краях связи с Канадой очень сильные.

В шесть вечера историческая трасса была закрыта для движения полностью, и начался главный парад дня.

77

Альманах «История мирового автоспорта»
Тут я решил воспользоваться советом одного из участников «Гоночной истории», который предложил, если увижу
свободное место в одной из машин, напроситься прокатиться. Я на это обратил внимание ещё в Гудвуде. Как-то же выбирают пассажиров. А если не оказалось знакомых или «випов»? Можно ли воспользоваться случаем? Можно!
В подавляющем большинстве автомобилей все места были заняты, но в одном красном «Алларде» пассажирское сиденье было свободно. Я рискнул и обратился к водителю.
- Excuse me, may I have a ride?
- Oh, yeah.

Вот так всё просто. Водителя звали Дон Бейрон (Don
Baron). Он – бывший военный лётчик, по его словам, хотел
бы побывать в Киеве, городе, который должен был бы атаковать в случае с войной с СССР. Его «Аллард» никогда не
выступал в соревнованиях, но это всё равно чистокровный
спортивный автомобиль. И, кстати, в Гудвуде мне тоже
довелось немного проехаться на машине этой британской
марки.
Главный парад дня, для автомобилей периода функционирования исторической трассы (1948-1952), длился 2
круга, я оба записал на видео. Ощущения непередаваемые.
Ты оказываешься в центре внимания, тебя приветствует
плотная стена зрителей на главной прямой. За городом тоже
есть свои зрители, с ними контакт даже ближе, так как их
относительно немного, и успеваешь встретиться глазами и
обменяться улыбками. В конце первого круга я увидел на
главной прямой чуть не выпавшего из толпы Алана Исселхарда, который радостно мне махал руками. На втором
круге он сделал это фото (справа).
Дон высадил меня на стоянке у «Бюргер Кинга» и на прощание посигналил. Спасибо ему за отличную поездку! В
семь вечера парад закончился, и перекрытую часть улицы открыли для публики. Вот эта часть мероприятия мне очень понравилась. Спокойный тёплый вечер, огни, очень позитивная атмосфера. Блюз. Видео.
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В восьмом часу вечера я счёл, что на сегодня хватит событий, и поехал в «Сенека Лодж». В баре телевизор показывал гонку серии «Нэйшнуайд» в Ричмонде.

В ресторане было не протолкнуться. На входе в зал была дверка
с надписью: Please wait for seating. Подобную надпись я видел в кафе в
аэропорту, но не понял, что это значит. Теперь понял. Стоишь у этой
дверки и ждёшь, когда тебе либо предложат место, либо запишут твоё
имя и объявят его позже, когда место освободится. Тут мне раньше чем
через час место не обещали. Поэтому вернулся в город и перекусил всё
в том же «Бюргер Кинге» за 2,5 доллара. В десятом часу приехал в кемпинг. На въезде снова было пусто. Объехал первое кольцо. Вчерашних
соседей уже не было, большинство ячеек были свободны. Заехал в
ячейку номер 13, чтобы уж точно никто на неё не претендовал (хотя
точно не знаю, насколько американцы в этом отношении суеверны).
Спал, скрючившись, на заднем сиденье. Не фонтан, но переночевать
можно. После насыщенного дня рад любому месту.
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Утро 11 сентября встретило отличной погодой. Моё расположение в кемпинге выглядело следующим образом (левое
фото). Меня здесь не держало ничего, поэтому надо было привести себя в порядок, перекусить и ехать на трассу. Фестиваль по улицам города закончился, началась двухдневная программа исторического гран-при на стационарной трассе. Никогда не делайте так, как сделал я (правое фото). Когда я вышел из душа, рядом стояла мусоросборочная машина, и недовольный водитель предложил мне убираться прочь. Не знаю, как долго он ждал.

Позавтракал снова в «Сенека Лодж» (за 6,75 долл.) – по утрам там проблем не было. На трассу поехал по указателям,
то есть спустился в город и поднялся по другой дороге (на карте слева). Потом узнал, что есть и другие варианты, гораздо
короче, но это надо было знать (справа).

В десятом часу утра уже подъезжал к трассе в веренице машин других зрителей. Не было ни чёткого плана действий,
ни вообще какого-либо представления о том, что меня ждёт.
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На въезде спросили, есть ли у меня пригласительный билет. Дон Бейрон вчера предлагал мне такой, но сначала его надо было найти, а для этого надо было попасть на
трассу. Поэтому я, не выходя из машины, купил билет на
два дня за 45 долларов. Всё просто и удобно. Я въехал на
трассу через тоннель под «Эской», но на самом деле не сразу понял, что я уже на трассе. Подошёл к схеме трассы и
спросил у кого-то, где мы находимся. Тогда дошло.

Всё внутреннее пространство за «Эской» вдоль задней прямой отдано зрителям. Можно поставить машину и развернуть палатку. Зелёная травка, гравийный дорожки, мусорные баки на каждом шагу. Красота. Вот я и поставил машину и
пошёл гулять. Вторая половина «инфилда», со стороны главной прямой, предназначена для участников и даже огорожена
забором.

Там также располагались сувенирные палатки.
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Перед официальным сувенирным магазином в форме пирамиды раздавал автографы Эллиотт Форбс-Робинсон. Я
зашёл в магазин, посмотрел и на выходе взял из журнальной стойки официальную программу мероприятия. Позже я узнал,
что она вообще небесплатная, и на обложке даже цена указана – 5 долларов, – но выглядело всё так, будто можно просто
подойти и взять. Программа вчерашнего фестиваля, например, была бесплатной. В общем, совершив такую «кражу», я не
пустился в бега, а тут же попросил Форбса-Робинсона программку подписать.

Он спросил, как меня зовут, и я уже привык, что в таких случаях проще всего достать свой загранпаспорт и продемонстрировать написанное имя. И вообще загранпаспорт я всегда носил с собой. Считаю, что потерять деньги не так
страшно, как потерять паспорт, потому что с удостоверением личности (тем более, в котором проставлена действующая
виза) можно рассчитывать на помощь правоохранительных органов и вообще любых организаций, а когда у тебя даже паспорта на руках нет, то ты автоматически становишься чуть ли не нелегальным иммигрантом. Поэтому паспорт у меня всегда
был под рукой. Его вы и можете увидеть в моих руках на фото. Ну и понятно, что кому-то надо было это фото сделать. С
этим на таких мероприятиях также проблем нет. Каждый согласится помочь.
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Дальше я походил туда и сюда. По сравнению с прошлогодним Гудвудом было очень-очень скучно. Перешёл по мостику на другую сторону трассы и поднялся на вершину трибуны. Да, там были очень красивые виды.

Меры безопасности на выходе с трибуны к судейской вышке просто умиляют.

В субботней программе были квалификации до обеда и отдельные гонки – после. Так что утром атмосфера была,
скорее, несколько ленивой. Я вернулся в паддок и прошёл в гаражи. Вот там было очень интересно.
На самом деле, если готовиться заранее (в первую очередь, морально), оттуда можно было бы вообще не выходить.
Точнее, надо было сделать так (это я для тех, кто, может быть, захочет побывать на любом таком мероприятии). Гонки надо
смотреть обязательно, потому что они дают представление о том, как это было тогда. Со всеми заносами, скольжениями,
разгонами, торможениями. В перерыве между гонками надо изучать технику и общаться с гонщиками и прочими участниками. Здесь доступ в гаражи был свободным, атмосфера – абсолютно открытая. Присутствовала самая разнообразная техника: американская, европейская; гоночные машины, спортивные, легковые. Можно заранее выбрать категорию или класс и в
подробностях изучать устройство автомобилей в целом и отдельных узлов, сравнивать между собой разные модели и конструкции. Морально я к этому не был готов и просто ходил, смотрел и фотографировал. И только сейчас, при просмотре
фотографий, у меня стали возникать каверзные вопросы. Поэтому ещё до поездки изучайте состав участников (как автомобилей, так и гонщиков) и находите детали их истории – ощущения будут гораздо сильнее.
В рамках этого рассказа нет смысла приводить все сделанные кадры, они будут опубликованы отдельно. Вот типичные представители «младших» формул.
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Участники «Кан-Ама» разных эпох: легендарный оранжевый «Макларен» – семидесятых, белый «Марч» – восьмидесятых (точнее, 1981 года). Последний только вернулся с заезда, и взъерошенный гонщик Дэвид Николас (David Nikolas)
что-то оживлённо обсуждал с механиком. Я спросил, можно ли сесть в машину. Дэвид легко согласился и показал, как это
надо делать, потому что втиснуться в узкий кокпит и ничего не сломать – не так просто. Потом я сказал, что машина очень
красивая: It’s beautiful. Ответ был мгновенным, кратким и ёмким: It’s fast.

Современные «индикары».

Довоенные «Альфа-Ромео». №31 – это шасси № 5006, на котором Нуволари выиграл «Большой приз АКФ» и
«Большой приз Италии» 1932 года.

№20 – это шасси № 5001, на котором Ги Молл выиграл «Большой приз Монако» 1934 года. Но тогда кузов был одноместным. Сейчас машина находится в перестроенной форме с двухместным кузовом, в которой она (с Карло Пинтакудой
за рулём) выиграла «Милле Милью» 1935 года.
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Всякие разнообразные машины.

Разглядывая один из автомобилей, перекинулся парой слов с пожилым человеком. Завязался разговор. Я кратко рассказал о себе, и он подсказал мне, что, если интересно, завтра рано утром в Исследовательском центре автоспорта УоткинсГлена будет просмотр Гран-при Италии «Формулы-1». Это заведение – единственное в своём роде, и о нём ещё будет подробный рассказ.
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На трассе в это время проходила 60-минутная гонка спортпрототипов, которую выиграла «Ауди» 2005 года.

Я посмотрел награждение и решил обойти трассу вокруг. Начал с пит-лейна, пока он был пуст между заездами. Изучал записки на стенке о том, что место в такой-то гонке занято таким-то участником.

Пошёл по ходу движения. Сначала трасса ныряет в ложбину. Начался какой-то автопарад.

Потом началась гонка спортивных автомобилей шестидесятых и начала семидесятых годов. Я прошёл вдоль задней
прямой. Там, в самых козырных местах, под деревьями, похоже, собрались самые завсегдатаи. У них там было всё посерьёзному: моторхоумы, палатки, барбекю, пиво и всё такое. И туалет там такой вот красивый.

Не менее красивый организовали судейский пост внутри внешней петли.
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Выезд из «Башмака», который не используется, например, в гонках НАСКАРа.

И когда я уже почти заканчивал свой обход, вдруг случилось неожиданное. Мне показалось, что я слышу русскую
речь. Остановился и прислушался. Действительно. Молодая женщина играла с сыном. Подошёл и поздоровался. Я знаю, что
есть такие русскоязычные люди за границей и в Америке в частности, которые отнюдь не с радостью встречаются с бывшими соотечественниками (если, конечно, они сами не туристы). Но я всё равно с каким-то детским восторгом всегда воспринимал такие встречи. Да, это несколько наивно, но вот так.
Познакомились. Это семья из Филадельфии, Максим, Аня и сын Габи (Габриэль). Максим – юрист и поклонник автомобильных гонок, приезжает сюда каждый год и снимает на выходные домик на берегу озера. Остаток дня провёл с ними. Максим рассказал мне много интересного об Америке. Он-то мне и объяснил, что программка в «пирамиде» стоила денег. Также он порекомендовал мне купить в «Уолмарте», где я уже был, недорогой
спальный мешок, чтобы укрываться им ночью в машине. Мы немного походили вдоль трассы и в 6 вечера отправились в «Сенека Лодж» поужинать.
По пути произошли два инцидента. Сначала на светофоре в Уоткинс-Глене
надо было повернуть налево, и мы ждали, пока проедет встречное движение.
Увидев небольшой просвет, я резко проскочил, как это принято у нас, но
подумал, что наверное, не стоило. Максим позже подтвердил, что там такое
поведение не приветствуется. Потом при попытке припарковаться перед
рестораном я не рассчитал и встал слишком близко к «Кобре» так, что дверцу нельзя было открыть. Хотел было извиниться
перед водителем и сдать назад, но тот наехал: «Ты, сукин сын, ты вообще знаешь, что это за машина?!» Да, я знал, но не
нашёлся, что ответить. Единственный раз в Америке столкнулся с таким отношением. Он подошёл, буквально залез в окно
и сам вырулил мою машину подальше от своей. Я перепарковался. А в ресторане опять было не протолкнуться.
Максим предложил поехать в их любимый ресторанчик на берегу озера. Оставили мою машину в «Сенека Лодж» и
поехали на их машине в «Уолмарт». Максим показал мне, и я купил тот самый спальный мешок всего за 10 долларов. Точнее, стоил он 9,88 доллара, но в Америке цена указывается без 8-процентного налога, так что платить всегда приходится
чуть больше, чем на ценнике, в данном случае – 10,67 доллара.
Ресторан называется «Вилладж Марина» (Village Marina), находится в красивом месте на берегу озера, и когда вечером на улице тепло, там можно отлично отдохнуть. Максим с Аней угостили меня ужином, за что им большое спасибо!
Интересно, что к нам часто подходила официантка и интересовалась, всё ли хорошо. «Как-то странно, – заметил Максим, –
Что могло случиться за две минуты? Или что-то должно произойти?»

После ужина они отвезли меня в «Сенека Лодж». Мы договорились
встретиться завтра на трассе. Я устроился в той же 13-й ячейке. Новый спальник
мне очень понравился. Сейчас и у нас такого добра хватает. Может, и тогда продавали, только я не обращал внимания. Можно его использовать как одеяло,
можно – как спальный мешок. Я под ним быстро согрелся и заснул. Отлично
выспался, насколько это возможно в машине. Максим сказал, что можно будет
им попользоваться и сдать обратно в магазин, объясняя это тем, что, мол, что-то
в нём не устроило. Деньги без разговоров вернут обратно. Но мне он так понравился, что я не просто оставил его, но и вообще привёз домой. До сих пор целый.
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Утро 12 сентября 2010 года в ячейке №13 кемпинга.

Старт Гран-при Италии 12 сентября 2010 года приходился на 8 утра в Уоткинс-Глене. Мой вчерашний собеседник
обещал горячий кофе с печеньками в Исследовательском центре, поэтому я не стал завтракать, а сразу поехал искать нужный адрес. Пришлось дать лишний круг по кварталу, чтобы понять, куда заезжать. Там есть стоянка на заднем дворе, а на
улице перед главным входом останавливаться не надо.

Кофе с печеньками действительно был (на фото – справа на
столике). Гонку показывали через проектор в тёмной комнате. Собрались пара десятков человек, включая моего вчерашнего собеседника
(не записал его имени) и одного негра. Не страдаю расовыми предрассудками, просто констатирую наблюдение: кажется, это был первый
чернокожий, которого я вообще увидел в Уоткинс-Глене; так что их
доля в местном населении (а это крайний север США), если не нулевая, то крайне мала. Поговорили с моим новым знакомым. Помню, я
сказал, что, если выбирать между Уэбером и Феттелем, то я поддерживаю первого, так как у последнего ещё масса времени впереди, а для
австралийца это – последний шанс. Как мы уже знаем, он им не смог
воспользоваться. Несколько зрителей откровенно радовались сходу
Хэмилтона, а негр при этом молчал. Гонку выиграл Фернандо Алонсо
на «Феррари».
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Пока я смотрел гонку, прошёл дождь, и, когда я приехал на трассу в одиннадцатом часу, погода была откровенно
мерзкая. Мы с Максимом накануне договорились, что встретимся в том же месте, но их ещё не было, поэтому я разложил
кресло и задремал в машине. Когда пробудился, обнаружил на лобовом стекле за «дворником» бумажку, на которой было
напечатано, что я должен освободить место в кемпинге до такого-то времени. Спросонья не понял и решил, что меня вычислили. Но оказалось, что на обороте – записка от Максима о том, что я могу их найти в сувенирных рядах. Там мы действительно встретились, походили, посмотрели.

Некоторых продавцов Максим встречал и раньше. Эта женщина (на левом фото) – француженка, зарабатывает на
жизнь тем, что торгует сувенирами на подобных мероприятиях. Рассказала грустную историю о том, как её обманул партнёр по бизнесу. Прямо перед ней стоит двухтомник про гонки серии ИМСА. Пользуясь смартфоном Максима с интернетом,
но без русскоязычной поддержки, я зашёл на форум, зарегистрировал учётную запись на латинице и спросил совета, есть ли
смысл купить. Или вот этот дядька (справа) – писатель Бёрт Левай (Burt Levy), продающий собственные книги. Но спросом,
судя по всему, они пользуются небольшим, так как это исключительно художественные произведения. Правда, Максим
сказал, что ему нравятся.

Далее мы направились в гараж, машины там были
уже другие. Видимо, туда ставят тех, кому нужно техобслуживание. В первом часу решили перекусить в открытом
кафе. Дождя не было, но было холодно. Я был, наверное,
единственным на трассе, кто одел вязаную шапочку. Как у
нас говорят, сибиряк – это не тот, кто холода не боится, а
кто тепло одевается. Мне всегда было непонятно видеть,
скажем, москвичей, которые будут кутаться, вжимать голову в плечи, а если её поднимут, то раскроют заметные страдания; но никогда не оденутся так, чтобы не страдать.
На этот раз я заказал не горячий чай, а горячий шоколад. Просто решил попробовать, что это такое, потому
что в импортных книгах и фильмах постоянно звучит это
выражение. Оказалось, это – банальное какао. Видимо, «горячий шоколад» звучит понтовее.
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На трассе тем временем вовсю шли гонки. Трасса почти полностью высохла. Мы поднялись на трибуну в низине
напротив бывшей стартовой прямой. Народу было немного, и было впечатление, что собрались самые отчаянные, которым,
впрочем, всё равно было скучно.

Так прошли пара часов. Максим с семьёй к тому времени отправились домой в Филадельфию, так как путь неблизкий, а мне больше делать было и нечего. В перерыве между гонками я спускался в машину и слушал радио. В четыре часа
над трассой нависли тяжёлые тучи, и дождь зарядил снова. На трибуне оставались самые чокнутые.

На трассе самое интересное было – этот весёлый «Мини» с «заводным ключиком» сзади. Трассу уже начали покидать участники, чья программа дня уже была закончена. На обтекателе грузовика написано PENSKE, но это не знаменитая
гоночная команда, а часть бизнес-империи Роджера Пенске – прокат грузовиков.

Я проехал к «носку» «башмака» и полчаса посмотрел там. Скучно.
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В половине шестого сдался и отправился в город. Вот тут я поподробнее и поразглядывал мемориальные камни в
тротуаре центральной улицы, какой позавчера презентовали для Эллиота Форбса-Робинсона.
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Да, были приготовлены свободные места. Ещё вот менее известные персонажи.
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Осмотрел последнюю серию поворотов. Спуск в город (справа – в 1950 году).

Коварный крутой левый поворот после спуска (справа – в 1950 году).

Следующий поворот – последний, правый – несёт имя Билла Милликена, попавшего в нём в аварию на первом соревновании в 1948 году (в центре). На правом фото Милликен – в 1949 году.

Не совсем тот ракурс, к сожалению (справа – 1952 год).
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Мероприятие фактически было завершено. На утро я запланировал поработать в исследовательском центре, так как
самолёт в Атланту был вечером, и было время добраться до аэропорта Рочестера. Сейчас оставалось поужинать и переночевать. Отправился в тот же ресторанчик «Вилладж Марина». На берегу было красиво и приятно, потому что погода к тому
времени успокоилась и развеялась.

Я заказал суп, салат и холодный чай. Суп мне очень понравился, что-то вроде солянки: густой и вкусный. А салат –
нет. Очень люблю салаты, но в виде заправленной мешанины мелко нарезанных ингредиентов, а тут были крупные листы
салата. За границей никогда не знаешь, что в точности означает тот или иной пункт меню. Иногда даже и прочитать-то
сложно. Я просто показывал на строчку и говорил: This one please. Этот ужин стоил 10 долларов 25 центов вместе с налогом. Бутерброд с горячим чаем в «Бюргер Кинге» - от 3 до 6 долларов.

Неспешный ужин занял около часа, за который опустилась темнота. Было очень и очень хорошо.
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Утром 13 сентября, как обычно, привёл себя в порядок и простился с гостеприимным кемпингом. Перед выездом поставил камеру перед лобовым стеклом, на торможении она съехала, и я отказался от идеи, а зря, потому что на спуске от
кемпинга дорогу перебежали какие-то непуганые косули. Это же национальный природный парк.

Завтракал в половине девятого в «Бюргер Кинге», а исследовательский центр открывался в девять утра. Решил подождать в машине на стоянке при кафе, и тут меня посетило откровение. Дело в том, что я все эти дни видел на стоянке
разметку с надписью DRIVE THROUGH (что-то типа «Проезжай здесь»). Ну я и думал, что именно здесь надо выезжать со
стоянки, и так и делал. А тут обратил внимание на то, что машина «проехала туда» и остановилась. И тут до меня дошло.
Это проезд мимо окна, через которое можно заказать еду, не выходя из машины. Мы все это видели неоднократно в кино. И
это окно (точнее, это отдельный домик) даже видно из кафе, потому что оно находится напротив раздачи, чтобы удобно
было обслуживать с обеих сторон. Вот они, наверное, удивлялись, что кто-то проезжает, не останавливаясь у окна. Хотя,
может быть, такое часто бывает, когда сначала задумал заказывать, а потом передумал.

К девяти поехал в исследовательский центр. Он занимает левое крыло здания, в котором также располагается городская библиотека.

95

Альманах «История мирового автоспорта»

На тротуаре напротив входа были свои мемориальные камни.

Также воздали дань тем, кто принял участие в создании центра.

В центре зала всегда стоит какой-нибудь автомобиль с историей, а то и два. Сейчас это были «Альфа-Ромео» и
«Кобра» (её почти не видно на снимке), которые ещё вчера были в гараже гоночной трассы.

Нос «Альфа-Ромео» обращён к главному входу, позади – выход на стоянку за зданием.
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Справа – переход в библиотеку (за моделью «Ягуара»). Слева – административные помещения исследовательского
центра. В любом удобном месте стоят полки с книгами и витрины с памятными сувенирами.

На левом кадре слева видно комнату с проектором со стороны библиотеки. Правое фото сделано из её проёма.

Но основной архив располагается на втором этаже.

В многочисленных папках на полках – отсортированные публикации. В коробках на полу – неразобранные архивы.

Работа ведётся непрерывно, результаты сводятся в списки по категориям. По крайней мере, все основные профильные журналы здесь можно найти в полном объёме. Жаль, они не оцифрованы, ведь приезжать и жить здесь неделями, если
не месяцами, мало кто из исследователей может себе позволить.
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Неравнодушные люди со всей страны привозят и присылают в центр свои архивы или оставшиеся от умерших родственников. При мне Билл Грин разбирал полученные недавно от одного частного лица старые цветные стеклянные слайды.
Уникальный материал, пролежавший где-то больше полувека.

Я тоже попытался внести свой вклад, передав им жёсткий диск с копией своего архива, но по реакции понял, что ещё
рано. Эти люди, по крайней мере, в 2010 году, были ещё из доцифровой эпохи, они ещё не были готовы.
Итак, на то, чтобы осмотреться, понадобилось полтора часа. Самолёт в Атланту был в шесть вечера. На дорогу в Рочестер и предполётные процедуры я заложил 4 часа, так что у меня было время до 14.00. Успел немного. Самое главное –
нашёл и отфотографировал экземпляры Международного спортивного кодекса с приложениями изданий 1939 и 1950 годов.
Их и многое интереснейшее другое я нашёл в папках с архивом того самого Билла Милликена. Затем сфотографировал ряд
гоночных программок (Великобритания-50, Монако-60, «Каррера Панамерикана» 1954-го, Италия-51), книжки с правилами
ААА и ЮСАК, отчёт о «Большом призе США» 1974 года с полным хронометражом, правила первого подъёма на ПайксПик в 1953 году, бюллетень ФИА за январь 1985 года и несколько конкретных номеров журнала «Автоспорт» по просьбе
Алексея Грушко. Этим можно было заниматься до одурения, но, к счастью, в 2 часа дня пришлось сворачиваться. Обедать
здесь не стал, решив, что лучше сделать это в Рочестере, когда уже точно буду на месте. На видеокассете было ещё свободное время, поэтому я поставил камеру перед лобовым стеклом и снимал обратный путь с комментариями. По дороге заехал
в винодельню «Гленора», которая была спонсором фестиваля.

Купил две бутылки вина без уверенности, что их пропустят в аэропорту. В результате пропустили, и одну из них (7
долларов) мы распили с семьёй моего друга Марка в Атланте. Вино оказалось очень вкусным. Другую бутылку, со специальной наклейкой, посвящённой фестивалю (12 долларов – за «значимость»), удалось привезти домой (в багаже прокатило).
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Жаль, кассета закончилась незадолго до въезда на платное шоссе. Хотелось заснять процесс. В пути не спешил,
успел вовремя. Машину заправил и сдал в прокатную фирму, как и предписывается, с полным баком в целости и сохранности. Честно признался, что багажник плохо закрывается, но парень на стоянке сказал, что это ерунда и просто хлопнул посильнее. В аэропорту перекусил. Нашёл не переходник с европейской вилки на американскую, но трансформатор. На всякий случай купил. Отписался на форуме. До Атланты долетел благополучно. Только сначала промахнулся с выбором места.
Думал, место в последнем ряду подойдёт, но самолёт оказался с двигателями сзади, как на Ту-154, и кожух двигателя абсолютно закрывал обзор. Сначала очень расстроился, а потом заметил впереди одно свободное место у окошка, подошёл и
спросил у сидевшего рядом дядьки, не возражает ли он, если я туда сяду. Он не возражал.
Как я уже говорил, мероприятие в Уоткинс-Глене не шло ни в какое сравнение с прошлогодним Гудвудом. Меня периодически преследовало некоторое разочарование от, возможно, неверного выбора, но в итоге вся поездка в Америку получилась просто изумительной. Но почувствовал я это в полной мере только в последний день. Для этого должны были
сложиться масса впечатлений и финальная точка.
В Атланте я сначала побывал на экскурсии в штаб-квартире Си-эн-эн. Там можно было через стеклянные перегородки видеть, как снимают выпуски новостей в прямом эфире. Все категории (новости, спорт, погода и т.п.) снимаются в одном
павильоне. Интересно видеть, как, закончив свой выпуск, диктор достаёт из стола, скажем, стакан с напитком. В это время
рядом работает диктор с выпуском погоды. На экране в коридоре параллельно видно картинку, передаваемую на весь мир.

Дальше я побывал в океанариуме «Аквариум Джорджии».

С семьёй Марка мы посетили музей «Унесённых ветром» в городке Мариетта, где, собственно, и происходили описываемые в романе и фильме события. Позабавил сербский вариант перевода названия.

Есть в тех краях такое китайское заведение, которое называется «Буфет». Заплатив немногим больше 10 долларов,
можно есть что угодно сколько угодно. Как говорит Марк, они туда наведываются раз в месяц, чтобы потом себя ненавидеть. Фотографировать там не разрешают.
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Мы побывали на местном ежемесячном социальном мероприятии, при котором одну из улиц города перекрывают
для движения, и жители города делают своего рода выставку своих занятий, интересов и достижений.

Мне довелось увидеть, как в Джорджии получают водительские права, и побывать в магазине с российскими товарами (довольно дорогими по американским меркам).

По счастливой случайности неподалёку находился картодром семьи Андретти.

Из Атланты я полетел в Бостон, где опять взял напрокат машину и поехал в Лаудон на НАСКАР.

Возвращаясь в Бостон, я пропустил поворот на аэропорт, проехал слишком далеко, потом долго возвращался через
город (а ехал по шоссе). В результате всех приключений забыл заправить машину, и с меня взяли за бензин по тарифам прокатной фирмы примерно в 2,5 раза дороже, чем на бензоколонке. В Нью-Йорк ехал из Бостона 4 часа на китайском автобусе
в том смысле, что это принадлежащая китайцам фирма. Билет у них стоит 15 долларов против 35 у чистокровных американских перевозчиков. В Нью-Йорке приехали в Чайна-таун, и это был один из тех моментов, за которые мне так полюбились
эти путешествия: где находишься – неизвестно, что делать – непонятно. Своего рода адреналин, «квест» в реальных условиях. Понятно, что всё это относительно. И условия не самые экстремальные, но – ровно то, что нужно для удовольствия.
В Нью-Йорке я поселился в хостеле в ста метрах от Бродвея. В моём частном случае хостел – это небольшая квартира с семью спальными местами за весьма демократичную цену (70 долларов в сутки). Эта фирма владеет несколькими домами с такими квартирами. Очень удобно. Своих соседей я не видел, ибо никто не приезжает в Нью-Йорк, чтобы валяться
на койке. Либо развлекаются, либо занимаются делами. Придёшь поздно вечером – кто-то уже спит, а другие придут позже.
Проснёшься утром – кто-то уже ушёл, а остальные спят.
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Вечером первого дня я пошёл гулять и на Таймз-сквер попал на премьеру сериала «Событие» (The Event). Его показывали и в России по ТВ-3, но после первого сезона, видать, рейтинги были неважные, и продолжения не последовало. Не
знаю, все ли сериалы в Америке запускают подобным образом, но мероприятие было масштабным. На площади был установлен большой экран, на котором параллельно с телесетью показали первую серию в прямом эфире. Затем была организована лотерея среди пришедших зрителей с призами в виде пяти телевизоров и двадцати «Ай-падов». Как я пробрался за
ограждение и заполнил анкету для участия в лотерее – это отдельная история. Анкеты вытягивали из барабана и называли
имя заполнившего. Я на что-то надеялся и сначала снимал розыгрыш на видео, но потом мне это надоело, и я стал просто
смотреть. На предпоследнем лоте (последнем «Ай-паде», после него оставался один телевизор) ведущий объявил: «Вла-дыми(а) Ко-ва-лэнко!» Да, это фантастическое впечатление, когда в центре Манхэттена объявляют твоё имя, и ты идёшь через
коридор из сотен (возможно, тысяч) человек под свет прожекторов в центр событий. Мне показалось даже, что из толпы
были приветственные крики на русском.

В итоге этого «Ай-пада» я так и не увидел. Нет, организаторы обещали и по-честному пытались мне его выслать, но
уже в Томске при разбирательствах с курьерской фирмой выяснилось, что таможня может запросить большую мзду, и я
просто отправил организаторам адрес моего друга Марка. Надеюсь, ему вещь пригодилась. А я получил свою минуту славы.
На следующий день я съездил к статуе Свободы, побывал на Уолл-стрит и на месте бывших башен-близнецов. Потом прошёл пешком весь Бродвей до Центрального парка.

Вечером сходил на мюзикл «Мамма Мия!». Поклонником мюзиклов не являюсь, но это – АББА. Супер!
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Наконец, в день отлёта я отправился – по совету друзей – на Брайтон-Бич. Это то ещё местечко. Смесь американского с русско-еврейским.

Но beach – это пляж, и я пошёл в сторону моря. Пляж оказался огромным, чистым и красивым. За полтора часа я
накупался и даже немного сгорел, что для сибиряка совершенно не вяжется с датой происходившего – 22 сентября.

Вот это была та самая финальная точка, после которой я почувствовал, что путешествие прошло как нельзя лучше.
Это была странная смесь восторга и морального удовлетворения. И когда вечером рейс задержали на 2,5 часа из-за грозового фронта над городом, а пассажиров загнали в самолёты, чтобы не толпились в терминале, я смотрел на капли дождя на
иллюминаторе и думал, что, наверное, даже погода не хочет меня отпускать.
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А. Рогачев, М. Горелова. Эстонский музей авто- и мотоспорта

В июле 2017 года в Эстонии открылся национальный музей авто- и мотоспорта (или попросту
MOMU ‒ Mootorispordi Muuseum). Это событие – результат многолетних усилий некоммерческой
организации EMSA (Eesti Mootorispordi Ajalugu – «История эстонского авто- и мотоспорта») и лично ее
главы Арно Силлата, в прошлом мотогонщика, а ныне куратора музея. Важность произошедшего
трудно переоценить: впервые в одной из бывших советских республик создан музей,
специализирующийся именно на автомобильном и мотоциклетном спорте. Более того, речь здесь идет
не только об экспозиции как таковой: в музее хранятся богатейшие архивы, еще только ждущие своих
исследователей, и планируется открытие специализированной библиотеки; кроме того, музей может
служить местом проведения различных мероприятий, связанных с техническими видами спорта.
Первым из таких мероприятий стала 11 ноября встреча ветеранов эстонского авто- и мотоспорта,
которую почтили своим присутствием многие известнейшие спортсмены прошлых лет. В этом
репортаже мы предлагаем ознакомиться с новым музеем и его экспозицией (часть фотографий была
сделана в июне 2017 года, еще до открытия музея, часть – в октябре).

Эстонский музей авто- и мотоспорта располагается в поселке Турба примерно в 50 км к югозападу от Таллина и занимает большое здание бывшей электростанции, построенное в 1922–1923 гг. по
проекту архитектора Александра Владовского. Буквально рядом с поселком располагались обширные
торфоразработки (слово turba по-эстонски и означает «торф»), и именно они служили для
электростанции источником топлива. Станция вырабатывала электроэнергию до 1966 года, после чего
была переоборудована под использование в качестве трансформаторной подстанции. Кстати, она до сих
пор выполняет эти функции – часть помещений в задней части здания занимает высоковольтное
оборудование. В течение двух ближайших лет оно должно быть отключено и вывезено, и тогда музей
получит в свое распоряжение обширное здание целиком.

104

А. Рогачев, М. Горелова. Эстонский музей авто- и мотоспорта

Вход в музей выглядит скромно – всего лишь
небольшая дверь в восточном фасаде. Однако за ней мы
сразу попадаем в главный зал, битком набитый
«крупномасштабными» экспонатами – то есть
собственно автомобилями, от огромного и неуклюжего
на вид багги класса 13 (на агрегатах грузовика ГАЗ53А) до гоночных «Эстоний» самых разнообразных
моделей. Впрочем, есть и экспонаты, не связанные со
спортом, – например, две «Чайки» (ГАЗ-13 и ГАЗ-14)
или «Волга»-такси. Вообще говоря, музей располагает
намного более обширной коллекцией, и разместить в
экспозиции больше автомобилей мешает только нехватка площадей. Поэтому на то время, пока часть
здания все еще отдана оборудованию подстанции и не достроена галерея третьего этажа, принято
решение выставить прежде всего экспонаты по теме авто- и мотоспорта, а все остальное – по
остаточному принципу.
Говоря об экспозиции в целом, считаем своим долгом с похвалой отметить почти полное
отсутствие столь типичных для технических музеев ограждений, веревочек, цепочек и тому подобных
раздражающих и навязчивых способов оградить экспонаты от контакта с посетителями. Здесь,
наоборот, все открыто: желаете посмотреть на какую-нибудь «Эстонию» сзади – пожалуйста, ничто не
мешает это сделать; собираетесь сделать ее снимок с эффектного ракурса – прекрасно, в кадре не будет
ничего лишнего; хотите потрогать историю своими руками – что ж, если в пределах разумного, то
почему бы и нет? Все на вашей совести, и если только вы не лезете за руль и не пытаетесь запустить
двигатель, то все в порядке.
Основную часть первого этажа главного зала занимают раллийные автомобили – пара
«Москвичей» (один – с соревнований «Мосселиги», другой – привезенный из Финляндии), «Ниссан» и
«Субару» нулевых экипажей современных эстонских ралли. Забегая вперед, упомянем и настоящую (не
современную переделку) раллийную «Волгу» родом из восьмидесятых, стоящую в соседнем зале, и
ГАЗ-51А для ралли. Да-да, не удивляйтесь: ралли с участием «газиков» за несколько десятков лет стали
неотъемлемой частью автоспорта в Эстонии и Латвии, а само слово gazik давно превратилось для
местных болельщиков в имя нарицательное.
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В углу скромно стоит «Лада-ВФТС» – автомобиль, уже успевший стать своего рода idée fixe в
глазах не в меру восторженных любителей истории советского ралли, готовых увидеть его в любой
мало-мальски похожей современной поделке (или, если точнее, подделке). К их сведению сообщаем:
подлинных раллийных ВАЗ-2105 вильнюсской подготовки сохранилось всего пять. Один из них – тот,
на котором в восьмидесятые годы ездил экипаж Райдо Рюйтель – Тыну Вунн, – и нашел себе место в
музее.
Поднимаемся на второй этаж, галереей опоясывающий главный зал. Он почти целиком отдан
«Эстониям» – гоночным автомобилям производства Таллинского опытного авторемонтного завода, на
несколько десятилетий ставшим символом советских (да и постсоветских тоже) кольцевых гонок. В
экспозиции представлены как серийные модели, выпущенные в количестве двухсот-трехсот штук, так и
уникальные автомобили, изготовленные в единичных экземплярах. Все выставленные «Эстонии» мы
здесь описывать не будем и упомянем лишь наиболее интересные и ценные из них.

Среди находящихся в музее старейшей является «Эстония-10» (она же «Тарту-2») 1964 года,
история которой была подробно описана в двенадцатом выпуске альманаха. Она неплохо сохранилась,
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и хотя ей не помешала бы небольшая реставрация и возвращение к действующему состоянию, пока в
планы руководства музея это не входит.

Рядом находится еще один ценный экспонат – «Эстония-9М» 1969 года изготовления, один из
трех сохранившихся экземпляров этой модели. Судя по номеру 99, на этом автомобиле недолго (1970–
1971 гг.) выступал гонщик Юло Мяэотс из города Раквере, и, по-видимому, после этого на старт он уже
ни разу не выходил. Этим и объясняется его превосходная сохранность – все, что видит посетитель (и
все, что скрыто от его взгляда под кузовными панелями), не было капитально обновлено или создано
заново реставраторами, а сохранилось в изначальном виде. Номинально «Эстония-9М» находится на
ходу и время от времени участвует в различных мероприятиях, но на практике из-за микротрещин в
блоке цилиндров ее двигатель стараются запускать как можно реже.

Бело-синий автомобиль под номером 62, как гласит табличка рядом, – «Эстония-21»,
изготовленная Раулем Сарапом в 1980 году и позднее послужившая прототипом для хорошо известных
серийных моделей «21М» и «21.10», немалая часть которых участвует в гонках и сегодня. Фактически
же далеко не все в этом автомобиле принадлежит той самой первой «Эстонии-21» – как единое целое
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она не сохранилась, и здесь перед нами обыкновенное серийное шасси «21М», на которое установлено
все, что осталось от прототипа Сарапа. Но, во всяком случае, внешний вид полностью соответствует
исторической правде – именно так выглядела «Эстония-21» в 1984 году.
Затем идет целый ряд серийных «Эстоний» моделей «21М» и «21.10», хорошо знакомых
современному любителю автоспорта по гонкам прибалтийского чемпионата «Янтарное кольцо».
Появление в составе музейной экспозиции не означает для них конец активного существования – при
необходимости их всегда можно вывести на старт и сейчас. Зато вместо того, чтобы храниться в
межсезонье и в промежутках между гонками где-нибудь в запертом гараже, они теперь находятся на
виду у публики и тем самым приносят немало пользы даже в период бездействия.
Чуть дальше стоит еще одно детище
Сарапа – «Эстония-24» 1986 года, первый
автомобиль таллинской марки, в котором
вместо пространственной фермы из труб
использовался монокок. Тот факт, что она
хорошо сохранилась и стоит ныне в музее,
следует считать большой удачей, ведь
найдена она была несколько лет назад ни
много ни мало как в Молдавии. Пожалуй,
сожалеть стоит только об утраченной
эффектной черно-золотистой окраске – в
белом цвете «Эстония-24» не производит
столь сильного впечатления, как прежде.
Замыкает ряд «Эстония-25» 1990
года. Как и «21М»/«21.10», это далеко не
редкость, и данный конкретный экземпляр также регулярно появляется на гонках «Янтарного кольца»,
но для возможной полноты исторической картины его наличие в
музее, безусловно, необходимо.
С противоположной стороны прохода разместилась целая
группа автомобилей «Эстония-15» и «15М» формулы 4
(«Молодежная»), когда-то весьма популярной в СССР. Маленькие
автомобильчики с мотоциклетными двигателями за десяток лет
открыли дорогу в спорт многим известным гонщикам, пока,
наконец, в конце семидесятых этот класс окончательно не изжил
себя. В музее представлено сразу несколько «чахоток» (так
прозвали их гонщики за склонность глохнуть на старте) разной
степени сохранности. Поскольку произведено их было более
двухсот, восстанавливать каждый экземпляр смысла попросту нет –
лучше для наглядности оставить два-три в виде голых рам с
подвеской и колесами.
Тут же стоит и их ближайшая «родственница» – «Эстония22», проект гонщика и конструктора Юри Ивы, пытавшегося в
начале восьмидесятых создать на базе давным-давно устаревшей
пятнадцатой модели более современный автомобиль. На
единственной изготовленной «Эстонии-22» Ива на протяжении
трех сезонов участвовал в гонках, добившись нескольких побед,
однако формула «Молодежная» была в любом случае обречена и с 1984 года исчезла из всесоюзной
классификации. «Эстония-22» сохранилась с того времени в отличном состоянии, за исключением
замены двигателя «Иж-Юпитер» на другой, более мощный, хотя и не соответствующий техническим
требованиям формулы «Молодежная».
На другой стороне галереи стоит отметить одиноко стоящий у стены монокок – все, что осталось
от неудачного проекта заводского гонщика ТОАРЗа Урмаса Пыльда, который по примеру Сарапа с его
«Эстонией-24» вознамерился спроектировать и изготовить для себя автомобиль аналогичного типа. Он
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уже взял для своего будущего творения индекс «25» и успел дать интервью нескольким журналистам,
когда выяснилось, что изготовленный без точных расчетов монокок уступает в жесткости даже
традиционной трубчатой раме. Разумеется, после этого проект был тихо свернут, а индекс «25» получила
пару лет спустя совершенно другая конструкция, которая нам ныне под ним и известна.

Рядом – еще один «потомок» «Эстонии-24», но уже более удачливый. Это «Эсттек-884»,
продукция недолго просуществовавшего советско-германского совместного предприятия «Эсттек», куда
перешел с ТОАРЗа Сарап с группой коллег. Как следует из индекса, эта модель была создана в 1988 году
и относилась к скандинавской формуле 4. В те годы распада всей системы советского автоспорта
спортсмены прибалтийских республик стали активно участвовать в гонках на трассах Швеции,
Финляндии, Норвегии и приглашать соперников оттуда на гонки к себе, благо самый популярный
скандинавский класс – формула 4 – был очень близок к советской формуле 1600. Специально для участия
в гонках формулы 4 и был разработан «Эсттек-884» – в основе своей это была «Эстония-24», но широко
укомплектованная импортными узлами и деталями (двигателем, коробкой передач, амортизаторами,
тормозами и т. д.). Шесть изготовленных автомобилей этой модели несколько лет не без успеха
участвовали в гонках в Прибалтике и Финляндии. Представленный в музее экземпляр – один из двух
сохранившихся; другой также принадлежит музею, но в экспозиции не представлен.
Перечисленным список уникумов не ограничивается. В экспозиции, например,
присутствует «Эстония-19М» – первая самостоятельная конструкция Сарапа, созданная им в 1977
году, – но пока что без кузовных панелей. Реставрируется «Таллепт-Эстония» – одна из
капитально переделанных в клубе «Таллепт» серийных «Эстоний-18М», на которых свои первые
победы в «старших» классах одерживали Тоомас Напа и Тойво Асмер. А в неприметном уголке
главного зала стоят кузовные панели от «Таврии-ЭРФ» – раллийного автомобиля группы A5,
который сейчас также проходит капитальную реставрацию в мастерских Таллинского
политехнического института. Все эти автомобили (да и несколько других, работа над которыми
также ведется) в скором времени должны также занять свое место в экспозиции.
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Не спускаясь со второго этажа, через узкий проход попадаем во вторую половину
музейного здания, почти целиком отданную мотоциклам. Так как куратор музея – сам бывший
мотогонщик, на комплектование и формирование этой части экспозиции он потратил немало
времени и сил. Здесь на втором и третьем этажах собраны самые разные мотоциклы, в основном
советских лет, – от юношеских 50-кубовых производства рижского завода «Саркана звайгзне»
(«Красная звезда») до мощных серпуховских «Востоков», на которых Николай Севастьянов и
Эндель Кийса в шестидесятые годы отстаивали честь Советского Союза на трассах чемпионата
мира по кольцевым мотогонкам. Среди техники для кроссов и кольцевых гонок попадаются и
обыкновенные дорожные мотоциклы. Вдоль стен развешана экипировка мотогонщиков – куртки,
комбинезоны, декоративные балахоны, – на рулях многих мотоциклов висят шлемы. Чувствуется,
что мотоциклетной части экспозиции тесновато, однако расширять ее пока что некуда. Лишь на
третьем этаже, под самой крышей, мотоциклы расставлены более или менее свободно.
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Редкий экспонат – мотоцикл марки
«Эсттек». Если гоночные автомобили формулы 4
этого предприятия получили немалую известность
благодаря хвалебным статьям в республиканской и
даже всесоюзной прессе, то о попытке «Эсттека»
заняться еще и гоночными мотоциклами ныне
мало кто помнит: предприятие проработало
недолго и не успело как следует закрепить свои
позиции даже в автомобильном спорте, не говоря
уже о мотоциклетном.
Среди шлемов и комбинезонов можно
увидеть и те, которые были изготовлены для
съемок фильма о мотогонщиках «Озорные
повороты» (1959 год). Отличить эту экипировку от
настоящего гоночного снаряжения можно по
надписи «Сулев» вместо «Калев». Она была
совершенно случайно обнаружена при ликвидации
склада реквизита студии «Таллинфильм» и
благодаря усилиям известного мотогонщика
прошлых лет Юри Раудсика попала в музей.
Эти два мотоцикла, по-видимому, поставили
рядом намеренно, чтобы разница между могучим
KTM для ралли «Дакар» и детским минимотоциклом еще сильнее бросалась в глаза.
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Великолепно отреставрированный «Урал» с коляской для кольцевых гонок. Чтобы увидеть,
каково приходилось в пятидесятые годы колясочникам и сколь рискованна была эта роль в экипаже,
советуем посмотреть все тот же фильм «Озорные повороты».
По плану переоборудования здания
электростанции под музей на втором
этаже среди мотоциклов сохранен в
неприкосновенности один из генераторов,
когда-то работавших тут. Здание является
памятником архитектуры, и стоит лишний
раз напомнить посетителям о его истории,
в том числе и таким наглядным способом.
Покидаем мотоциклетное царство и
спускаемся на первый этаж. Тут – уже
упомянутые выше раллийные «Волга» и
ГАЗ-51А, еще несколько мотоциклов с
коляской для кольцевых гонок (более
поздних, чем «Урал», полностью закрытых
обтекателями) и конференц-зал. Заметно,
что отделка помещений еще не завершена и что работы в музее продолжаются. Прежде всего, должен
быть открыт третий этаж основного зала, где расположится экспозиция, посвященная картингу, и будет
доведена до конца отделка. Затем дойдет очередь до библиотеки и архива, которым отдадут помещения
в задней, «служебной» части здания. С отъездом энергетиков и демонтажом их оборудования
экспозиция расширится за счет освободившихся помещений. А в более отдаленной перспективе можно
рассчитывать и на создание открытой площадки на обширном дворе бывшей электростанции. «В
экспонатах недостатка нет, – заверяет Арно Силлат. – Узнав об открытии музея, многие бывшие авто- и
мотоспортсмены взялись за восстановление сохранившейся у них техники, чтобы она тоже стала частью
нашей экспозиции. Хранят свои автомобили у нас и коллекционеры – те, кто не хочет, чтобы их
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коллекции без толку пылились, будучи недоступными для публики; здесь же их увидят тысячи людей».
Тысячи – не преувеличение: за первые три месяца работы музея его посетило около трех тысяч человек,
и это несмотря на то, что работает он пока по сильно сокращенному графику (см. ниже).
В заключение – несколько практических советов для тех, кто захочет пополнить эту статистику
собственным визитом. Поселок Турба находится рядом с дорогой 9, ведущей в Хаапсалу, так что путь
на автомобиле из Таллина не представляет особого труда и занимает менее часа. В навигационных
системах для построения маршрута можно использовать как адрес музея – Turba, Tööstuse 3, – так и
координаты (геодезические WGS-84 – 59°04ʹ41,3˝ с. ш., 24°14ʹ31,6˝ в. д., прямоугольные в проекции
UTM ‒ 6552017, 35341941). У входа оборудована небольшая стоянка, а если она заполнена, можно
оставить автомобиль немного дальше, у южного фасада за поворотом дороги.
С общественным транспортом дела обстоят хуже. Раньше Турба являлась станцией на
железнодорожной линии Таллин – Хаапсалу, однако в 1995 году движение поездов на ней
прекратилось, а несколько лет спустя пути были демонтированы. Несколько лет назад усилиями
частных инвесторов началось восстановление железной дороги, но сейчас она доходит только до
Рийзипере – предыдущей перед Турбой станции. Сроки восстановления следующего отрезка до Турбы
пока не определены. Правда, с учетом того, что Турбу отделяет от Рийзипере не более шести
километров и по бывшему железнодорожному пути проходит отличная пешеходная дорожка, при
хорошей погоде такой вариант – поезд и пешая прогулка – выглядит вполне привлекательным. С
расписанием поездов на линии Таллин – Рийзипере можно ознакомиться здесь.
Вообще-то до Турбы можно добраться из Таллина и автобусом, отправляющимся от автовокзала
Виру, однако рейсы по этому маршруту совершаются всего один раз в день и рассчитаны на
пассажиропоток в обратном направлении – то есть на тех, кто живет в Турбе, а работает в Таллине.
Поэтому автобус (в том числе и в выходные дни) отправляется из Турбы рано утром, а из Таллина –
вечером и для тех, кто желает посетить музей, определенно не подходит. Рассчитывать на возможность
ночевки в Турбе тоже не стоит: гостиницы в этом маленьком поселке нет и никогда не было.
Следует обратить внимание, что музей открыт для индивидуальных посетителей пока всего лишь
два дня в неделю – по субботам и воскресеньям с 12 до 18 часов. В остальные дни посещение возможно
для групп (впрочем, таковой могут считаться уже два-три человека), и его необходимо предварительно
согласовать по телефону +372 534 74 072. Стоимость входного билета для взрослых составляет 10 евро,
для детей – 5 евро, семейный билет (двое взрослых и любое количество детей) – 20 евро.
Основная информация для посетителей содержится также на сайте музея: www.momu.ee (на
эстонском языке).
Уже после подготовки статьи к публикации стало известно, что за создание музея Арно
Силлат удостоен премии "Спортивная душа Эстонии" за 2017 год.
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Вам понравился наш проект?
Поделитесь им со своими друзьями!

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

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

или на счет Pay Pal:
Идентификатор счета:

tomskdx@gmail.com

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