
ФОРМУЛА-1: ЭВОЛЮЦИЯ СКОРОСТИ

Уникальная по своему ха-
рактеру выставка гоноч-
ных автомобилей «Grand 

Prix: le monoposto del campionato 
di Formula 1» проходит в до-
ме-музее Энцо Феррари в Мо-
дене до 28 января. По словам 
директора музея Адрианы Дзи-
ни, которая любезно согласилась 
провести экскурсию для нашего 
лондонского корреспондента, 
уникальность выставки в том, 
что под одной крышей собраны 
наиболее исторически ценные 
машины класса Формулы-1 – 
произведения инженерного 
искусства, управлявшиеся луч-
шими пилотами своего времени, 
завоевавшие самые драмати-
ческие победы в истории. Эти 
реликвии были предоставлены 
ведущими музеями и частными 
коллекциями со всего мира: 
Mercedes-Benz Classic, Porsche 
Museum, McLaren Collection, 
Museo dell’Automobile di Torino, 
Umberto Panini Collection др.

Более чем 40-летняя летопись 
гонок, с 1950 по 1994, представ-
лена в виде 20 автомобилей, 
воплощавших самые передовые 
технические решения, иннова-

ции, которые оказали впослед-
ствии существенное влияние 
на развитие автоспорта и авто-
мобильной индустрии в целом. 

Среди наиболее знаковых 
из экспонатов выставки  – Alfa 
Romeo 159, Mercedes W196 
и Ferrari Lancia D50, благодаря 
которым легендарный Хуан Ма-
нуэль Фанхио трижды завоевы-
вал чемпионский титул; Porsche 
804; Ferrari 312 T; Williams 
Айртона Сенны и McLaren MP 
4/4, выигравший 15 из 16 Гран-
при в 1988 году... А чего стоят 
Renault RS14 Рене Арну и Ferrari 
312 T4 Жилля Вильнёва, столь 
драматически сражавшиеся за 
первенство Гран-при Франции 
в Дижоне в 1979 году!

Наряду с основной выставкой 
гоночных автомобилей в му-
зее представлена экспозиция 
артефактов, тесно связанных 
с эволюцией автоспорта в целом 
и Формулы-1 в частности: 
шлемы и личные вещи знаме-
нитых гонщиков, материалы 
и разработки по улучшению 
технических и аэродинамиче-
ских характеристик гоночных 
автомобилей.

Museo casa Enzo Ferrari, Модена, Италия, 3 мая 2013–28 января 2014

Англо-итальянский проект Cooper-Maserati T81 
1967 года не был феноменально успешен, 
однако, воплощал ряд революционных 
инноваций 

Звезда сезона 1988 года – McLaren Honda MP 4/4. 
Под управлением А.Сенны и А.Проста автомобиль 

побеждал в сумме 15 раз, в том числе принес 
первый чемпионский титул молодому 

бразильскому гонщику

Автомобили легендарного Х.М.Фанхио 1951 Alfa-Romeo 159 Alfetta 1972 Ferrari 312 B2

1956 Lancia Ferrari D 50 – 
единственный в истории Ф1 
автомобиль, принимавший 
участие в двух сезонах, да еще 
и в разных командах

1955 Mercedes-Benz 300SLR (W196) 
Хуана Мануэля Фанхио. Эти легендарные 
автомобили побеждали везде, где только 
участвовали
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