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От Darracq до Veyron
Конкурс элегантности Warren Classic & Concours, графство Эссекс, 10 мая

Второй раз подряд в историческом 
Warren Golf Club, что в 50 милях 
к северо-востоку от Лондона, 
прошел Конкурс элегантности 
Warren Classic & Concours, 

привлекший, несмотря на капризную англий-
скую погоду, рекордное количество как 
участников, так и зрителей. Журнал Classic & 
Sports Car выступил одним из спонсоров 
мероприятия, и наш европейский корреспон-
дент Павел Новицкий был приглашен, чтобы 
сделать специальный репортаж для читателей 
русской версии.

К участию в Конкурсе элегантности было 
заявлено более сотни автомобилей: от Darracq 
1902 до Bugatti Veyron 2008 годов выпуска. 
Профессиональное жюри оценивало машины 
в 12 классах: до- и послевоенные спортивные 
и туристические автомобили, ветераны, 
суперкары, американские мускул-кары, 
итальянские гран-туризмо и пр. В отдельные 
классы были выделены Mercedes-Benz 300 SL, 
Jaguar E-Type и Porsche.

Неожиданно для многих лавры победителя 
и кубок Best of Show достались превосходно 
восстановленному 1957 Porsche 356 Carrera GT. 
Этот уникальный автомобиль был первым 
Carrera GT, импортированным в Нью-Йорк 

1800-мильный Alpine Trial, проходивший 
по горным дорогам Австрии, Швейцарии 
и Италии и посвященный юбилею марки. 
По итогам голосования жюри автомобиль заслу-
женно получил первое место в классе ветеранов.

В когорте довоенных автомобилей особого 
внимания заслуживал SS 100 Jaguar 1938 года. 
Этот необычный родстер сапфирового синего 
цвета был заказан незадолго до начала войны 
румынской королевой Еленой для своего сына, 
принца Николаса. Дизайн был выполнен 
Жаном Кальчано, работавшим в то время 
на Bugatti, а сам кузов был построен бухарест-
ской мастерской Leonida & Co. Превосходно 
восстановленный нынешним владельцем этот 
SS 100 также удостоился победы в своем классе. 
Еще один интересный автомобиль, Lagonda V12 
Rapide 1939 года постройки, некогда олицетво-
рявший авангард английской автомобильной 

через известного дилера Макса Хоффмана, 
и строился специально для гонок. Надо 
сказать, конкуренция в классе Porsche была 
нешуточная: среди экспонатов были представ-
лены такие уникумы, как 904 GTS 1964 года – 
первый, поставленный в Великобританию, 
и единственный, окрашенный в «британский 
гоночный зеленый», а также ранний 356 Coupe 
1951 года – очень редкая модификация с V-об-
разным лобовым стеклом.

инженерной школы, к сожалению, не мог похва-
статься лоском свежей реставрации и, видимо, 
поэтому, покинул конкурсную площадку, 
не дожидаясь оглашения результатов.

Редкий конкурс элегантности в наши дни 
обходится без Ferrari. В числе прочих менее 
ценных машин марки на Warren Classic 
привезли каноническую дорожную 250 GTS 
WB Berlinetta 1962 года и гоночную 290MM, 
пришедшую 4-й к финишу Mille Miglia 
1956 года под управлением Хуана Мануэля 
Фанхио.

В отличие от помпезных Pebble Beach и Villa 
d’Este Конкурс элегантности Warren Classic – 
мероприятие демократичное. Живая музыка, 
ярмарка, а также любимые всеми The Blades, 
выполнявшие в небе чудеса акробатики 
на самолетах, обеспечили Warren Classic широ-
кую популярность среди английской публики.

Пожалуй, наиболее необычным автомобилем 
выставки стал Rolls-Royce Silver Ghost 1908 года – 
один из самых ранних выпущенных и самых 
старых сохранившихся. Объявленный более 
века назад «Лучшим автомобилем в мире» 
по итогам испытаний Королевского автомобиль-
ного клуба Великобритании, этот ветеран 
и сейчас демонстрирует превосходство англий-
ских традиций изготовления автомобилей: 
в прошлом году машина успешно преодолела 

Maserati OSCA 1600GT: победа в классе Italian GT 

Ferrari 290MM Barchetta

Спокойствие в классе 300 SL

В классе послевоенных 
туристических автомобилей 
в основном были представлены 
местные автопроизводители

Rolls-Royce 40/50HP

Porsche 917

Best of Show – 1957 Porsche 356 Carrera GT Aston Martin DB4 как всегда элегантен

Alvis Speed 20 
среди довоенной 
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