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Сразу два примечательных события 
ознаменовали в истекшем году 
закрытие сезона для коллекционе-
ров: ставший традиционным 

английский «королевский» конкурс элегант-
ности, прошедший на этот раз во дворце 
Hampton Court на юго-западе Лондона, 
а также французский, более чем достойный 
ответ англичанам, – Chantilly Arts & Elegance, 
новое детище команды Патрика Петера, орга-
низатора Le Mans Classique и Tour Auto. 
Вдохновленные извечной борьбой своих 
народов за первенство, французы назначили 
новый конкурс элегантности на даты проведе-
ния английского мероприятия, и, судя 
по перестановкам в списках участников, пере-
бежчиков было немало.

Вот уже несколько лет в первую неделю 
сентября коллекционеры со всего мира съез-
жаются в Лондон. Если сначала тон задавал 
Salon Prive, то начиная с 2012 года «королев-
ский» конкурс элегантности оттеснил его 
на второй план по уровню экспонатов, месту 
проведения и организации. «Кочуя» 
по бывшим и действующим королевским 
резиденциям, мероприятие добралось 

до великолепного тюдоровского дворца 
Hampton Court с его блистательным садо-
во-парковым ансамблем, на живописных 
дорожках которого расположились 60 инте-
реснейших образцов кузовостроительного 
ремесла, инженерной мысли и достижений 
автоспорта. От Lutzmann Victoria Vis-a-Vis 
(родоначальник марки Opel) 1896 года 
до LaFerrari 2014-го – таково было разнообра-
зие экспонатов. Среди самых интересных 
машин-участников были 1928 Mercedes-Benz 
680S Saoutchik Torpedo Roadster (победитель 
Pebble Beach 2012 года), потрясающие 1938 
Talbot-Lago T150C-SS Figoni et Falaschi ‘Gotte 
d’Eau’ Coupé и 1933 Rolls-Royce Phantom II 
Continental Freestone & Webb Coupé, по паре 
Bugatti T57 с редкими заказными кузовами, 
«винтажные» лемановские Bentley и компрес-
сорные Mercedes SS.

Как всегда, достойно были представлены 
итальянские «скакуны»: шесть исторических 
Ferrari, включая модели 166MM, 340/375MM 
и 250 GT в вариантах TdF, SWB и California 
Spider. Совершенно сенсационно на фоне всех 
экспонатов выглядел футуристичный концепт 
Lancia Stratos Zero, построенный Bertone 

в 1970 году. По традиции на конкурсе «засве-
тился» Принц Майкл Кентский, курирующий 
мероприятие с момента его возникновения. 
Он-то и вручил награду Best of Show облада-
телю легендарной 1931 Alfa Romeo 6C 1750 
Touring ‘Flying Star’ – единственной машины, 
побеждавшей в Villa d’Este дважды: в 1931 
и 2007 годах.

Тем временем через пролив, в 40 км 
к северу от мировой столицы моды и хоро-
шего вкуса, дебютировало совершенно новое 
мероприятие – Chantilly Arts & Elegance, 
своим появлением поставившее очень высо-
кую планку конкурентам и вернувшее 
к жизни полноценную концепцию конкурса 
элегантности. По размаху, уровню участни-

ков и организации новый конкурс будет 
сложно превзойти даже самим организаторам 
в следующий раз. В великолепном замке 
Chantilly, принадлежавшем некогда одной 
из самых влиятельных во Франции семей – 
династии де Монморанси, места хватило 
и для вальяжно расставленных на лужайках 
автомобилей самого конкурса элегантности 
(а их было более сотни), и для тысяч класси-
ческих машин, выставленных в замковом 
парке в рамках клубов автостарины. Шоу 
открыли всадники, демонстрировавшие 
искусство верховой езды, а последовавшее 
дефиле автомобилей, удостоившихся наград 
в классах, а также концептов, сопровожда-
лось показом нарядов Haute Couture. В 10 
классах доминировали легендарные Bugatti, 
творения знаменитых французских кузовных 
ателье на шасси Delage,Delahaye, Talbot-Lago, 
Hispano-Suiza и др., а также юбиляры этого 
года – Maserati, включая гоночные и дорож-
ные машины. Самые экзотические экзем-
пляры были представлены в классе 
«Среднемоторные гоночные автомобили 
до 1976 года выпуска», а для авто, сохранен-

ных в первозданном виде, по примеру Pebble 
Beach была учреждена отдельная категория. 
В отличие от более демократического 
английского мероприятия конкурс элегант-
ности Chantilly предусматривал все 
формальности, включая интернациональ-
ное жюри и судейство по всем правилам. 
Надо полагать, судьям было нелегко 
выбрать лучшего при столь высоком уровне 
участников: за этот титул боролись и сенса-
ционный 1939 Talbot-Lago T150 C SS 
Coupé Aérodynamique Pourtout (Best in Class 
на Pebble Beach 2014), и потрясающий 1939 
Talbot-Lago T150 C SS Teardrop Figoni & 
Falaschi, и редчайшая 1937 Bugatti Type 57 S 
Atalante, и другие, не менее достойные до- 
и послевоенные автомобили, однако 
награда Best of Show по праву досталась 
американскому коллекционеру редких 

французских заказных автомобилей 
Питеру Маллину и его фантастиче-

скому родстеру Delahaye 135M, выпол-
ненному ателье Figoni & Falaschi 
по эскизу Жоржа Амеля, более 
известного как Geo Ham.
Мероприятия не собираются 

сдавать позиций: в 2015 году даты конкур-
сов вновь совпадают, так что организаторам 
придется хорошенько потрудиться, чтобы 
привлечь на свою сторону самые сливки 
сообщества коллекционеров. Только вот 
выбор, какое из них посетить, для нас с вами, 
видимо, окажется еще сложнее.
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Gullwing - участник Mille Miglia 1957 года

Шедевры автомобильной 
классики великолепно вписались 
в английскую роскошь садов  
дворца Hampton Court

Красота не имеет дату выпуска

1924 Delage GL Labourdette Skiff

1938 Talbot-Lago T150 C-SS Gotte d’Eau Coupé

Чета Маллин и 1937 Delahaye 135 M

Talbot Lago T150 C SS Coupe ателье Pourtout 

видимо, окажется еще сложнее.

Янки во фраке: 
Corvette работы 
Pininfarina

С111 - концепт суперкара 
Mercedes конца 60-х годов
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