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На старт идут одни «старики»
Donington Historic Festival, графство Лестершир, 3–5 мая

Англичане знают толк в том, как 
пользоваться своими автомобиль-
ными реликвиями. Гоночная трасса 
Донингтон, еще до войны прини-

мавшая соревнования класса Гран-при, 
получила вторую жизнь в руках британского 
предпринимателя и коллекционера гоночных 
автомобилей Тома Уиткрофта и теперь регу-
лярно оглашается ревом исторических 
болидов. В рамках 4-го исторического фести-
валя, прошедшего в начале мая по всем 
правилам и под эгидой FIA, были проведены 
заезды в классах до- и послевоенных спортив-
ных машин, дорожных и GT по годам выпуска 
на призы Королевского автомобильного клуба 
и Стирлинга Мосса.

На трассу, утопающую в цветущих полях, 
вышли такие четырех- и даже трехколесные 
легенды, как JaguarC- и D-Type, Austin-Healey 
100S, Aston Martin DB3S, Maserati 4CS 1500, 
Maserati 300S, Frazer Nash, Morgan 3-Wheeler 
и др., – всего более трех сотен автомобилей. 
В отличие от привычных вальяжных покату-
шек, устраиваемых обычно для дорожных 
машин, здесь все было «по-взрослому»: гоноч-
ные автомобили с пронзительным визгом 
узких шин и оглушительным рокотом форси-

сти с молниеносной по тем временам быстротой. 
Еще одной диковинкой была реплика Frazer-Nash 
Owlet Saloon с легким закрытым кузовом, 
обитым тканью поверх деревянного каркаса, 
который возвышался скворечником над осталь-
ными участниками гонки. Самым же 
неожиданным автомобилем в классе стал Squire 
Short Chassis 1935 года: машина хотя и чисто-
кровно спортивная, однако ввиду своей 
исторической ценности более привычная 
в обстановке конкурсов элегантности. Таких 
автомобилей было построено всего 7 в 1935–1936 
годах, и они являлись на тот момент самыми 
дорогими из всех, производившихся в Британии.

рованных моторов носились по кольцу, 
управляемые опытными пилотами.

Гвоздем воскресной программы гонок стал 
заезд на Кубок Вудкоут Королевского автомо-
бильного клуба для спортивных машин до 1956 
года выпуска. Среди 30 участников разгорелась 
наиболее ожесточенная борьба за право облада-
ния главным призом состязаний, который 
в итоге достался экипажу Cooper T38 с двигате-
лем Jaguar в составе американца Фреда 
Уэйкмена и англичанина Патрика Блейкни-Эд-
вардса. Однако, как часто бывает в спорте, 
победа одного – лишь результат неудачи 
другого, поэтому кто знает, как бы распредели-
лись призовые места, если бы после седьмого 
круга не сошел с дистанции из-за проблем 
с электрикой Jaguar D-Type братьев Гари 
и Джона Пирсонов, стартовавший с поул-пози-
ции и не уступавший лидерства американцу. 
В гонках довоенных автомобилей первенство 
досталось... все тем же Уэйкмену и Блейкни-Эд-
вардсу, управлявшим Frazer-Nash Super Sports 
1926 года выпуска. Отличительной особенно-
стью довоенных Frazer-Nash являлась 
необычная трансмиссия со звездочками 
и цепями вместо шестерен в коробке передач, 
которая, однако, позволяла переключать скоро-

Frazer-Nash показали среднюю скорость 120 км/ч

Неказистый Frazer-Nash Owlet Saloon оказался резвым

Спартанский кокпит Lotus

Битва за победу: Cooper 
T38 Блейкни-Эдвардса 
обходит D-Type Пирсонов

Прогуливаясь вдоль 
боксов, можно изучать 
историю автоспорта

Jaguar D-Type братьев Пирсонов

Этих «старичков» еще рано 
списывать в утиль: копрессорному 
Squire и 3-литровому Bentley, как 
оказалось, прыти не занимать

Редкая возможность оказаться 
в «Ле Мане» 30-летней давности


