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Зачем люди собирают разнообразные коллекции? На
этот вопрос можно ответить
по-разному. Кому-то необходимо просто отвлечься от
проблем — приходя домой,
такой человек с удовольствием перебирает коллекцию
минералов, раскладывает по
темам и категориям недавно
приобретенные марки или
отправляется в гараж приводить в порядок свое собрание
ретромашин. Иногда взрослые
хобби связаны с детскими
увлечениями, особенно теми,
которые не удалось реализовать в полной мере. Например,
мальчишке нравилось рисо-
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вать, но родители настояли
на получении более перспективной профессии, и вот
спустя годы мужчина начинает
коллекционировать картины.
Кто-то другой, романтик в душе, в старинных открытках или
марках видит послания из прошлого, воображая вероятные
(и невероятные) истории этих
предметов. Для таких людей
коллекция выступает источником вдохновения. Наиболее
практичные собиратели относятся к приобретению новых
образцов как к долговременному финансовому вложению,
интересуясь только дорогими
вещами или экспонатами, чья

Денежные знаки и оружие — популярные
темы коллекционирования

ценность непременно возрастет в будущем. Словом, что
именно коллекционировать —
зависит от желания, интересов
и возможностей, а они у всех
разные.
Но именно поэтому невозможно отыскать и две одинаковые
коллекции.
Многие считают собирательство только увлечением,
посвящая ему свободное от
основной работы время. Лишь
для некоторых хобби превращается в профессию: они начинают писать научные труды,
создают музеи и галереи.
На каком этапе остановиться,
каждый решает сам. И все-таки
главная награда для большинства истинных коллекционеров — огромное удовольствие от
редкой находки или
покупки, а наиболее
ценные экспона-

á

Коллекционируют и автомодели, и автомобили в натуральную величину

ты — не обязательно самые дорогие по цене, а те, что находят
особый отклик в душе. Например, собиратели картин часто
предпочитают художников, чье
творчество в первую очередь
ориентировано на зрителя,
а не на получение коммерческой прибыли.
При этом серьезное коллекционирование всегда связано
с углублением и расширением
разнообразных знаний. Невозможно собрать достойную
коллекцию фарфора или монет,
не имея представления об
истории предмета. Собирателю
минералов, старинных приборов, аудиотехники нужны
физика, химия, астрономия,
и не только в объеме школь-

ной программы. Даже выбор
качественного альбома для
хранения марок или монет
требует минимальных знаний
о свойствах материалов. Но все
трудности и кропотливые изыскания венчаются радостью
коллекционера, добывшего
для своего собрания редкий,
необычайный экспонат.
Что же любят собирать мужчины? Разделить все коллекции
мира строго на мужские и женские практически невозможно.
Считается, что представителям
сильного пола свойственно
собирать старинные автомобили, радиоприемники, курительные трубки или оружие.
Однако есть немало коллекций
драгоценных камней, морских

раковин, орхидей или бабочек,
собранных мужчинами. В этой
книге упоминаются не только
самые очевидные мужские
увлечения, но и те предметы
коллекционирования, связать
которые с сильным полом
не каждому придет в голову.
Возможно, она подарит вам
новые интересные идеи.
В каждой главе есть общие рекомендации по тому или иному
направлению собирательства,,
ссылки на полезные ресурсы,
любопытная информация по
истории коллекционирования.
Пополните ряды тех, о ком
Иоганн Вольфганг Гёте (кстати,
увлеченный коллекционер
фиалок) сказал: «Коллекционеры — счастливые люди!»
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Äàæå íåèñïðàâíûå àãðåãàòû ïî-ïðåæíåìó öåíÿòñÿ
êàê îòðàæåíèå ýïîõè. Ýòî íåäåøåâîå óâëå÷åíèå, íî,
ïîâåðüòå, îíî òîãî ñòîèò.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÅÐÅÄÂÈÆÅÍÈß

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
×åòûðåõêîëåñíûå ðàðèòåòû è äðàãîöåííîñòè
Ñàìîäâèæóùèåñÿ êîëÿñêè, îãíåííûå òåëåãè

ÂÈÍÒÀÆÍÀß
ÒÅÕÍÎËÎÃÈß
ÂÎÅÍÍÀß ÒÅÌÀÒÈÊÀ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÊËÀÑÑÈÊÀ
ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÂÈÍÎ È ÒÀÁÀÊ
ÏÐÈÐÎÄÀ
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ
ÊÎËËÅÊÖÈÈ
12

Первый автомобиль (лат.
«самодвижущийся») был, по
мнению многих историков,
спроектирован еще Леонардо
да Винчи. Во всяком случае,
оставленные им чертежи
достаточно красноречиво
свидетельствуют, что великий
мыслитель эпохи Возрождения
разработал именно самодвижущийся экипаж, скорее всего
на «пружинном приводе». Сам
агрегат, к сожалению, до нас
не дошел, но идея Леонардо
впоследствии была воплощена
в жизнь: подобные экипажи

использовались во время
карнавалов, театрализованных
представлений при дворе
и прочих увеселительных мероприятий.
Во второй половине XVIII века
француз Николá Жозеф Кюньо
оснастил экипаж паровым
двигателем. Его изобретение
имело успех, однако недостатки «огненной телеги» (громоздкость, сложность
в эксплуатации, низкий КПД)
перевешивали ее достоинства.
Первые «самодвижущиеся
коляски» с бензиновым дви-

гателем, сконструированные
Готлибом Даймлером и Карлом
Бенцем, появились в Германии в 1880-е годы. На рубеже
веков был изобретен «электромобиль» Порше, а незадолго до Первой мировой войны
автоматизация производства,
налаженная Генри Фордом, позволила ускорить и удешевить
процесс сборки автомобилей.
Знакомые фамилии? Да, именно так зарождались
автомобильные гиганты ХХ столетия.

×òî ñîáèðàåì?
Основные направления коллекционирования автомобилей:
à машины определенного вида
или производителя;
à ретроавтомобили (нередко
владелец такой коллекции умеет
и любит самостоятельно восстанавливать старую технику);
à эксклюзивные модели современных автомобилей, концепткары;
à автомобили, принадлежавшие
знаменитостям или снимавшиеся в кино.
Выбор, что именно собирать,
зависит от личных предпочтений
и не в последнюю очередь — от
финансовых возможностей. Но у дорогих экспонатов есть и плюс: оригинальный экземпляр, скорее всего,
вырастет в цене, а значит, может
стать выгодной инвестицией.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÅÐÅÄÂÈÆÅÍÈß

Ретроавтомобиль —
не только эффектный
«аксессуар», но и большая
ответственность

ä

«

Ïåðâûé ðîññèéñêèé
àâòîìîáèëü ïîÿâèëñÿ
â 1896 ãîäó è âîøåë
â èñòîðèþ êàê
àâòîìîáèëü Ôðåçå —
ßêîâëåâà

»

Сейчас ретроавтомобили
переживают свое второе
рождение. Организуются
клубы любителей старинного
автотранспорта, а некоторые
умельцы реставрируют древние колымаги так, что они
вполне могут не только услаждать взор публики, но и совершать небольшие путешествия.
á

Автомобиль
Фрезе — Яковлева
(1896)

Öàðü-àâòîìîáèëèñò
Íà ðóáåæå XIX è XX âåêîâ, â íà÷àëå ïðîèçâîäñòâà àâòîìîáèëåé,
êàæäûé ýêçåìïëÿð ñòîèë îãðîìíûõ äåíåã, ïîýòîìó ïåðâûìè êîëëåêöèîíåðàìè íîâîãî âèäà òðàíñïîðòà áûëè ëþäè ñîñòîÿòåëüíûå,
åñëè íå ñêàçàòü áîãàòûå. Âïå÷àòëÿþùóþ êîëëåêöèþ àâòîìîáèëåé
íà÷àëà XX âåêà ñîáðàë èìïåðàòîð Íèêîëàé II. Áëàãîäàðÿ åãî èíòåðåñó ê òåõíè÷åñêèì íîâèíêàì áûë äàí ñòàðò îòå÷åñòâåííîìó àâòîìîáèëåñòðîåíèþ, è â 1909 ãîäó â Ðèãå íà÷àëè âûïóñêàòü èçâåñòíûé
è âåñüìà öåíèìûé êîëëåêöèîíåðàìè «Ðóññî-Áàëò». Ñàì èìïåðàòîð,
âïðî÷åì, ïðåäïî÷èòàë ôðàíöóçñêèé Delaunay-Belleville.

á

Одна из моделей Delaunay-Belleville начала XX века.
Разумеется, модели, принадлежавшие Николаю II,
были более комфортабельными
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ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÅÐÅÄÂÈÆÅÍÈß

Ðåçâûé «äåäóøêà»

ÂÈÍÒÀÆÍÀß
ÒÅÕÍÎËÎÃÈß

Ýíöî Ôåððàðè, îñíîâàòåëü çíàìåíèòîé êîìïàíèè, ãîâîðèë:
„Àýðîäèíàìèêó ïðèäóìàëè òå, êòî íå óìååò ñòðîèòü äâèãàòåëè“

á

Ferrari Dino 246 GTS

»

ÂÎÅÍÍÀß ÒÅÌÀÒÈÊÀ

«

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÊËÀÑÑÈÊÀ
ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÂÈÍÎ È ÒÀÁÀÊ
ÏÐÈÐÎÄÀ
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ
ÊÎËËÅÊÖÈÈ
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В настоящее время к ретроавтомобилям относят экземпляры, выпущенные ранее 1950-х
годов, но, как часто случается
с антиквариатом, эта граница
весьма размыта. Кроме того,
для коллекционера имеет
значение не только возраст
автомобиля, но и то, насколько
он исправен. Самым старым
транспортным средством в мире, которое до сих пор на ходу,
считается паромобиль De DionBouton 1884 года. Он был
восстановлен в конце 1980-х
годов британским любителем
автомобильной старины Тимом
Муром, а недавно, в 2011 году,
продан на аукционе за 4,62 млн
фунтов стерлингов.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÅÐÅÄÂÈÆÅÍÈß

Bugatti — êà÷åñòâåííî è äîðîãî
Самым дорогим коллекционным автомобилем
в мире на данный момент считается Bugatti Type 57SC
Atlantic, выпущенный в 1930-х годах всего в трех
экземплярах. В 2010 году его купили на аукционе
за 38 млн долларов. В 1926—1932 годах компания
собиралась выпустить еще одну эксклюзивную модель, Bugatti Type 41, но из-за Великой депрессии
было изготовлено всего 6 из 25 экземпляров. Два
из них хранятся сейчас в музее во Франции. За свои
качества эта машина даже удостоилась еще одной добавки к названию — Royale (Королевский) и неофициального титула вершины технической мысли 1920-х.

Любопытна история создания
этого чуда техники. В декабре 1881 года молодой граф
и предприниматель де Дион
зашел в небольшой магазин
игрушек в предместье Парижа,
собираясь купить игрушечные
призы для гостей предстоящего бала, и увидел маленькую
модель парового двигателя.
Восхитившись, граф потребовал знакомства с изготовителем. Мастеров-инженеров
оказалось двое: Жорж Бутон
и Шарль Арман Трепарду.
За 7 франков в день они делали для магазина модели лодок,
паровые двигатели, инструменты и так далее.
Это знакомство и привело
к появлению в 1884 году паровой двуколки — небольшого
квадроцикла, оборудованного
задним приводом и передними управляемыми колесами.
В честь матери графа паромобиль был наречен «Маркизой».

В движение «Маркизу»
приводили два двигателя, присоединенные
к паровому котлу новой модели, с концентрическими кольцами
внутри. Котел работал
на угле и разогревался всего за 45 минут,
но каждые 30 минут
в него нужно было
доливать воду. Зато
разогнаться «Маркиза»
могла почти до 60 км/ч.
Именно такую скорость
паромобилю удалось
развить на первых
в истории автомобильных гонках по
маршруту Париж —
Версаль в 1887 году.
Средняя скорость
«Маркизы» на этих соревнованиях составила
26 км/ч, что для тех
времен было весьма
неплохо.

Ëþáèòåëÿì ñêîðîñòè
Ferrari 250 GTO — íå òîëüêî îäíà
èç ñàìûõ äîðîãèõ êîëëåêöèîííûõ
ìîäåëåé (â 2008 ãîäó ýêçåìïëÿð
1962 ãîäà âûïóñêà áûë ïðîäàí
íà àóêöèîíå çà 28,5 ìëí äîëëàðîâ), îíà åùå è î÷åíü ïîïóëÿðíà
ó êîëëåêöèîíåðîâ, îòñþäà è òàêàÿ
öåíà. Âûïóñêàëàñü Ferrari 250
GTO âñåãî òðè ãîäà (1962—1964),
è çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà ñ êîíâåéåðà ñîøëè âñåãî 36 ìàøèí.
Â 2004 ãîäó ýòà ìîäåëü, òðèæäû
âûèãðàâøàÿ ìåæäóíàðîäíûé
÷åìïèîíàò ïðîèçâîäèòåëåé àâòîìîáèëåé êëàññà GT (â 1962, 1963
è 1964 ãîäàõ), áûëà îáúÿâëåíà
ëó÷øèì ñïîðòèâíûì àâòîìîáèëåì
âñåõ âðåìåí.

á Одна из вариаций Bugatti
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Вторая в мире по числу экспонатов коллекция автомобилей
находится в городе Мюлуз
(Франция). Прежде принадлежавшая частным лицам,
братьям-промышленникам Гансу и Фрицу Шлюмпфам, ныне
она является национальным
достоянием Франции. Ее даже
называют автомобильным
Лувром.
Как же вышло, что частное собрание дорогих автомобилей
перешло музею? Очень просто:
в конце 1970-х годов текстильные магнаты разорились и
бежали в Швейцарию, разумеется, не имея возможности

взять с собой автомобили.
К тому моменту, когда коллекция осиротела, она состояла
в основном из элитных дорогих машин исключительно европейских марок. Особую
страсть братья Шлюмпфы питали к моделям фирмы Bugatti.
После их бегства собрание
осталось на попечении профсоюза, а в 1980-х коллекцию
приобрели мэрия города, автомобильный клуб и несколько
других акционеров. Так бывшая частная коллекция была
национализирована с запретом разделения на части
и вывоза за пределы ФранРаритетный
Bentley


ÊËÀÑÑÈÊÀ
ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÂÈÍÎ È ÒÀÁÀÊ
ÏÐÈÐÎÄÀ
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ
ÊÎËËÅÊÖÈÈ
16

Ñóëòàí-êîëëåêöèîíåð

Ìóçåé, îñíîâàííûé áðàòüÿìè Øëþìïô

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÅÐÅÄÂÈÆÅÍÈß

Âëàäåëåö êðóïíåéøåé â ìèðå êîëëåêöèè àâòîìîáèëåé — ñóëòàí Áðóíåÿ Õàññàíàë Áîëêèàõ. Îí æå ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì áîãàòûì ÷åëîâåêîì ïëàíåòû. Â åãî ñîáðàíèè îêîëî 5000 ýêñïîíàòîâ, ñðåäè êîòîðûõ ðåäêèå ìîäåëè ôèðì Ferrari,
Mercedes-Benz, ãîíî÷íûå
àâòîìîáèëè (â òîì ÷èñëå
áîëèäû — ïîáåäèòåëè
«Ôîðìóëû-1»). Îñîáîå
ìåñòî â êîëëåêöèè îòäàíî
Rolls-Royce è Bentley — ñóëòàí ïðåäïî÷èòàåò èìåííî
èõ. Ãîâîðÿò, ÷òî â ïîñëåäíåå
âðåìÿ âëàäåëåö ýòîé ðîñêîøè ïðåêðàòèë ïîêóïàòü
íîâûå ìàøèíû. Ñàìîé æå
êîëëåêöèè, íåñìîòðÿ íà åå
ðàçìåðû, ðàíî íàçûâàòüñÿ
ìóçååì — äëÿ ýòîãî ñîáðàíèå ñóëòàíà ñîñòàâëåíî
ñëèøêîì õàîòè÷íî.

