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В гостях у Висконти
Конкурс элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este, Черноббьо, 23–25 мая

Италия невероятно богата на меро-
приятия для поклонников 
старинных авто. Каждый, будь то 
владелец Fiat 500 или обладатель 

Ferrari 250 GTO, непременно выберет что-то 
по душе. И подобно королеве гонок Mille 
Miglia конкурс элегантности Villa d’Este 
по праву считается наиболее престижным 
и значимым мероприятием этого класса 
не только в Италии, но и во всей Европе. 
Проведенный впервые 85 лет назад, в 1929 
году, он стал своего рода манифестом хоро-
шего вкуса к автомобилям и, возрожденный 
под эгидой BMW Group, Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este достойно продолжает эти тради-
ции.

Последние выходные мая на протяжении 
более 10 лет лучшая гостиница на берегу озера 
Комо – Grand Hotel Villa d’Este закрыта для 
постояльцев и забронирована исключительно 
для участников и гостей праздника. Десятки 
коллекционеров со всего мира ожидают 
приглашения, чтобы похвастаться звездами 
своих коллекций.

Чести украшать сады Villa d’Este удостаива-
ются 50 произведений автомобильного 
инженерного и дизайнерского искусства, 
оцениваемые в 10 классах, включая современ-
ные концепты автопроизводителей. В этом 

Sport была наиболее «заряженной» и отлича-
лась нагнетателем Roots. Автомобиль был 
изготовлен в 1931 году с открытым 2-местным 
кузовом Zagato. В 1938 году после серьезной 
аварии останки родстера приобрел Джузеппе 
Априле, владевший небольшим кузовным 
ателье в Савоне. По эскизу самого графа 
Ревелли де Бомон было решено «освежить» 
облик машины, в результате чего был создан 
этот шедевр на 4 колесах. Автомобиль был 
кропотливо восстановлен и удостаивался 
наград лучших конкурсов элегантности, 
включая победу в классе на Pebble Beach 
в 2012 году».

На третий день конкурс переместился 
в сады соседней Villa Erba, принадлежавшей 
некогда итальянскому кинорежиссеру Лукино 
Висконти. Это был единственный день, 
открытый для широкой публики, и благодаря 
прекрасной погоде и демократичной цене 
входного билета в 13 евро недостатка внима-
ния зрителей конкурсанты, надо полагать, 
не испытывали. Здесь же состоялось дефиле 

году организаторы отвели два класса 
«юбилярам» – Maserati и Rolls-Royce, осталь-
ные же номинации традиционно воплощали 
автомобильный эксклюзив и роскошь: The 
Great Gatsby, From St. Tropez to Portofino, Villa 
d’Este Style, Gentleman Drivers и др.

В пятницу 23 мая тесные улочки Черноббьо 
заполонила автоклассика. После инспекции 
автомобилей-конкурсантов специалистами 
FIVA вечером состоялось торжественное 
открытие мероприятия, где был представлен 
концептуальный родстер Mini Touring 
Superleggera. Следующий день был зарезерви-
рован исключительно для участников 
и VIP-гостей мероприятия. Автомобили 
выставили для судейства, после чего состо-
ялся парад участников перед зрителями 
и вручение главного приза – Coppa d’Oro Villa 
d’Este. По итогам референдума кубок достался 
известному итальянскому коллекционеру 
и другу автора этих строк Коррадо Лопресто 
и его великолепной Alfa Romeo 6C 1750 Grand 
Sport с изящным обтекаемым кузовом ателье 
Aprile. Вот что рассказал нам синьор Лопресто 
в своем интервью: «Модель 6С 1750 – пожа-
луй, одна из наиболее успешных разработок 
фирмы. На рубеже 1920–1930 годов эти авто-
мобили побеждали чуть ли не во всех гонках, 
где принимали участие. Модификация Gran 

участников перед трибунами и вручение 
наград в классах и специальных призов. 
Лучшей в классе Maserati, по мнению жюри, 
стал 16-цилиндровый родстер Maserati V4 
1929 года с кузовом Zagato. Силовой агрегат 
этого 350-сильного монстра представлял 
собой два рядных восьмицилиндровых двига-
теля Maserati, объединенных в общем картере 
с двумя (!) коленчатыми валами. В каждой 
из головок блоков цилиндров находилось 
по два распредвала – словом, невероятно 
сложная конструкция для 1929 года. Победи-
телями в других классах стали 1922 Hispano 
Suiza H6B Sedanca Landaulette Chapron, 1934 
Rolls-Royce Phantom II Boat Tail, 1956 Ferrari 
250 Europa Berlinetta Pinin Farina, 1958 Ferrari 
250 GT California Spider Scaglietti.

Вечером состоялся гала-ужин для участни-
ков и гостей, на котором был озвучен 
обладатель Кубка BMW Group, аналога Best of 
Show, присуждаемого жюри: его увез в Швей-
царию Альберт Шписс на своей потрясающей 
гоночной Maserati 450S 1956 года с кузовом 

ателье Fantuzzi. Завершение праздника озна-
меновалось грандиозным фейерверком, 
а утром под проливным дождем участники 
грузили свои реликвии в автовозы и возвра-
щались к обычной жизни. Следующий 
конкурс элегантности Villa d’Este запланиро-
ван на 22–24 мая 2015 года и может стать 
отличным поводом для поклонников авто-
классики посетить прекрасную Италию.

Самые красивые девушки в мире также Villa d`Este Победитель в своем классе – уникальная Maserati V4

BMW 328 Streamline Coupe с редким кузовом от Wendler

Bugatti T57 Coach в лучах славы и восхода

California Spider завоевала первое место в классе

Кокпит на миллион: 1950 Ferrari 195 Inter

Один из наиболее 
ценных Jaguar – 
XK120 Sport Roadster, 
установивший 
в 1953 году рекорд 
скорости для 
серийных машин: 
277 км/ч

Ради этого момента стоит 
собирать олдтаймеры: 
победитель 2014 года 
Коррадо Лопресто и его 
1931 Alfa Romeo 6C 1750

В «юбилейном» классе Maserati было 
сложно выбрать фаворита, но ярко-алая 
A6GCS 1953 года из коллекции семьи 
Панини завоевала сердца российской 
редакции C&SC


