
1953 Ferrari 250 GT Europa Berlinetta Pininfarina ни разу не подвергалась реставрации

Обстановка казалась 
вполне подходящей для 
этого элегантного седана 
Mercedes-Benz 380K

Fiat V8 Coupe Vignale позирует на фоне Paleis Het Loo

1934 Jaguar SS1 Airline Coupe – одно из наиболее 
удачных упражнений англичан в «стримлайне»

Концепт Bugatti T64 на шасси Т571929 Hispano-Suiza H6B получила приз Best of Show

Класс «Ветеранов», как и полагается, возглавлял Rolls Royce Silver Ghost1906 Spyker 15/22
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Голландская элегантность 
Paleis Het Loo Concours d’Elegance, Нидерланды, 21–22 июня

Едва ли кто-то станет возражать, что 
коллекционирование редких и истори-
чески значимых автомобилей – хобби 
элитарное. В предпоследние выходные 

июня этот тезис был в очередной раз подтверж-
ден голландцами. В королевском во всех 
смыслах дворце Paleis Het Loo, что в городке 
Аплдоорн на юго-востоке страны, в одиннадца-
тый раз состоялся одноименный Конкурс 
элегантности – наиболее престижное в своем 
роде мероприятие в Нидерландах. Конкурс 
проводится раз в два года и привлекает коллек-
ционеров и ценителей автомобильной эстетики 
прошлых лет со всей Европы.

В строгую барочную симметрию дворца Het 
Loo, построенного в конце XVII века, органично 
вписывались классические автомобили (всего 
около 80), отобранные организаторами: от 
легкой моторизованной коляски Peugeot 1897 
года до строгого Citroёn DS Le Caddy by Chapron 
1967. В отдельные классы были выделены 
юбиляры Renault, Maserati и Facel Vega, в осталь-
ных же 10 классах были представлены такие 
реликвии, как 1906 Spyker 15/22 – давно забы-
тый голландский конкурент Rolls-Royce; 1924 
Aston Martin Sidevalve Tourer из фирменной 
коллекции; Vauxhall 30/98 – первый серийный 
автомобиль, преодолевший скоростной рубеж 
100 миль/ч, и прочие автомобильные делика-
тесы. 

В числе заслуживающих внимания экспона-
тов был 1934 Jaguar SS1 Airline Coupe – одно 
из наиболее ранних и удачных упражнений 
англичан в стилистике «стримлайн». Как 
известно, основателя марки Уильяма Лайонса 
нельзя было назвать горячим приверженцем 
инноваций, когда дело касалось дизайна его 
автомобилей, и Airline Coupe, определенно, 
не был его фаворитом, однако благодаря попу-
лярности обрекаемого кузова среди заказчиков 
машине был дан «зеленый свет». Всего за два 
года производства было изготовлено 624 экзем-
пляра, из которых до наших дней дожили лишь 
считанные единицы, поэтому Airline Coupe 
считается сегодня одной из наиболее ценных 
довоенных моделей марки. Еще одним экспона-
том с интересной судьбой стал 1938 Bugatti T57 
с экспериментальным аэродинамическим кузо-
вом весьма радикальной формы. Изначально 
его дизайн разрабатывался для концепта T64, 
но впоследствии для него был изготовлен 
новый, усовершенствованный кузов, а этот 
установили на шасси Т57. Оригинальное шасси 
было утрачено, однако историческую значи-
мость автомобиля как выдающегося образца 
исследования аэродинамики на сегодняшний 
день трудно переоценить. Внимание искушен-
ной публики также привлекали великолепно 
восстановленный белоснежный фастбек 
Bentley R-Type Continental 1953 года, идеально 

сохранившаяся Ferrari 250 GT Europa Berlinetta 
Pininfarina, а также Aston Martin DB6, находя-
щийся в руках заботливого владельца с момента 
покупки новым в 1964 году.

Награды Best of Show Конкурса элегантности 
Paleis Het Loo удостоилась великолепная 
Hispano-Suiza H6B с импозантным кузовом 
Cabriolet de Ville работы американского ателье 
Hibbard & Darrin. Автомобиль был заказан 
в 1929 году «владельцем заводов, газет, парохо-
дов» майором Грейсом – видимо, послужившим 
Маршаку прототипом Мистера Твистера, 
и самые внимательные энтузиасты, вероятно, 
вспомнят эту машину по прошлогоднему 
Concorso d’Eleganza Villa d’Este.


