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«ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТЕБЯ…»
…кто б тогда отрыл сезон 

ретроавтомобилей? Парижский 
«Салон Ретромобиль», безус-
ловно, мероприятие знаковое. 
Будучи, по сути, первым в новом 
году значительным событием 
для коллекционеров в Европе, 
выставка является своего рода 
открытием сезона, обязательной 
к посещению для всех уважаю-
щих себя энтузиастов. Это одна 
из старейших в мире выставок 
классических машин, в начале 
февраля она состоялась в 39-й 
раз. Прошедшее шоу поистине 
можно назвать рекордным: за 
пять дней экспозицию, разме-
щенную на 44 тыс. кв.м. посети-
ли более 90 тыс. человек, в числе 
которых была и делегация от 
российской редакции нашего 
журнала.

Среди более полутысячи 
автомобилей, представленных 
в Париже, наибольший интерес 
публики вызывала экспозиция 
автомобилей индийских маха-
раджей, впервые собранных под 
одной крышей из музеев и част-
ных коллекций со всего мира. 
В начале ХХ столетия махараджи 
все еще сохраняли свое могу-

щество в кастово расслоенном 
индийском обществе, и их не-
превзойденный по тем временам 
уровень богатства позволял им 
заказывать немыслимо экзо-
тические автомобили с самой 
изощренной отделкой. И несмо-
тря на то, что их абсолютным 
фаворитом оставался Rolls-
Royce, в их гаражах были и дру-
гие, не менее интересные маши-
ны. Например, Alfa Romeo RL SS 
с открытым кузовом от ателье 
Castagna, покрытым искусной 
гравировкой вместо краски, 
а также потрясающий родстер 
Delahaye 135M работы Figoniet 
Falaschi, ныне находящийся 
в коллекции Питера Маллина. 
Однако наиболее диковинными 
все же выглядели автомоби-
ли, выставленные гаагским 
Louwman Museum: кузова этих 
BrookSwan 1913 года и Cygnet 
1930 года были причудливо вы-
полнены в форме... лебедей. Ин-
тересно, что первоначально эта 
идея пришла в голову европейцу, 
проживавшему в Калькутте, 
который и продал впоследствии 
Brook Swan, непригодный для 
использования на дорогах, мест-
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ному махарадже для прогулок 
по поместью. Словно бы подчер-
кивая вычурность этих машин, 
в противоположном конце зала 
была представлена инсталля-
ция фронтовых автомобилей, 
посвященная 100-летию Первой 
мировой войны, из которой 
особого упоминания засуживает 
артиллерийский тягач Latil со 
всеми четырьмя (!) ведущими 
и управляемыми колесами.

Знатоков истории автоспорта 
привлекали английские ре-
кордные автомобили Sunbeam 
Bluebird Сэра Малькольма 
Кемпбелла и печально извест-
ный B.A.B.S. Джона Перри-То-
маса. Французское спортивное 
наследие было представлено 
экспозицией легендарных Alpine 
Renault, включавшей часть 
машин из личной коллекции их 
создателя – Жана Ределе.

По традиции внушительные 
площади были отданы автопро-
изводителям: Citroёn, Peugeot, 
Renault, Skoda, и другие марки 
демонстрировали революцион-
ные концепты и знаковые моде-
ли прошлого из своих заводских 
собраний. Помимо этого, были 
широко представлены наиболее 
именитые западные фирмы-про-
давцы «классики», на стендах 
которых также было множество 
интереснейших машин: к приме-

ру, цюрихский дилер Лукас Хюни 
представил уникальное собрание 
автомобилей из частных коллек-
ций, иллюстрирующих историю 
марки Lancia.

Одновременно с выставкой 
состоялись три аукциона: фран-
цузский Artcurial, представляв-
ший собой совершенно непо-
стижимое и хаотичное действо, 
английский Bonhams, по тради-
ции проходивший в бесподоб-
ном Grand Palais – историческом 
месте проведения Парижского 
автосалона с 1910 по 1962 год, 
а также канадский RM Auctions. 
Средний процент проданных 
лотов превысил 80%, при общем 
объеме продаж более 64 млн 
евро, а настоящей сенсацией 
стал редчайший 1971 Mercedes-
Benz 600 Pullman Landaulet, 
проданный за 480 тыс. евро – в 4 
раза выше верхней границы 
оценки аукционного дома! 

Поэтому если вы неравнодуш-
ны к классическим автомобилям, 
не против встретить старых 
знакомых или обзавестись 
новыми, прикупить что-нибудь 
для своей коллекции или же би-
блиотеки, а заодно и в очередной 
раз насладиться Парижем – от-
правляйтесь в следующем году 
на юбилейный, 40-й «Салон 
Ретромобиль», который пройдет 
с 4 по 8 февраля 2015 года.

1938 MG VA и 1921 Metallurgique 
12/15 под сводами Grand Palais

Кузов 1954 Ferrari 750 Monza можно рассматривать как арт-объект

Horch 853 на стенде штуттгартской компании Horch Classic

Коллеция Alpine отливала 
традиционной синевой

Delahaye 135 MS Roadster работы Figoni et Falaschi из коллекции Питера Маллина

Cygnet и Brook Swan - апофеоз выставки автомобилей махарадж

Автомобильные 
деликатесы на стенде 
Лукаса Хюни

SS100 не смог найти 
нового владельца на 

RM Auctions, а Bugatti Type 
40 ушла с молотка 
за 252 тыс. евро

Mercedes-Benz 300SL: не только фантастический олдтаймер, но и выгодная инвестиция


