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Для большинства смертных все, что не спортбайк, кроссач или очевидный классик — это
чоппер. Если попытаться дать чопперу более четкое определение, то это будет
дорожный мотоцикл с измененным рейком (углом вилки относительно перпендикуляра к
земле) или созданной с нуля рамой и зачастую удлиненной вилкой. Тем не менее, это
описание очень условно и поверхностно. Как получилось, что чопперами в наши дни
называют абсолютно все, в том числе заводские, абсолютно стандартные мотоциклы, с
вызывающе скучным видом которых как раз и борются кастомайзеры, разбираемся в
этом материале.

История

Как и практически вся кастом-культура США, тюнинг и кастомайзинг мотоциклов
начались после Второй мировой войны, когда американские солдаты вернулись домой и
быстро начали скучать по адреналину, неоправданному риску и постоянной компании
таких же безбашенных, молодых и довольно потерянных людей. Именно тогда и именно
они начали снимать с тяжелых и перегруженных Harley-Davidson и Indian крылья, фары,
сумки — одним словом, все, что не разгоняло (или тем более останавливало) мотоцикл,
даже передний тормоз иногда «шел в топку». Так появились бобберы, предтечи
чопперов. Сейчас, сняв с крупного мотоцикла абсолютно все лишнее, а остальное
заменив на меньшее (например, вместо большого бака поставить меньший, также
поступить с фарой, подножками, выхлопной системой), можно «похудить» мотоцикл на
30–50 килограммов. В 1950-х же с модой на крылья, закрывающие полколеса, огромные
сиденья, тяжеленные материалы и повсеместное использование металла мотоцикл
облегчался чуть ли не в два раза.

В 1960-х культура кастомайзинга после работы исключительно на скорость и легкость
окунулась в эпоху выпендрежа, китча и нонконформизма. После многих лет скоростных
и мощностных доработок без оглядки на стиль и красоту пришло время ярких, стильных
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и чрезвычайно вычурных модификаций. В первую очередь под нож пошли рамы —
доработка коснулась угла установки передней вилки. Многие байкеры, конечно, до сих
пор утверждают, что основная фишка чопперов — безумная длинная вилка с диким
рейком — изначально была абсолютно утилитарной. По-своему это верно — длинная
вилка под большим углом позволяет очень уверенно, хоть без рук, ехать по прямой
дороге, коих в Штатах очень много. Но вот поворачивать и маневрировать сложнее в
разы, уж тем более если вилка выше человеческого роста. Недаром во многих штатах
есть законы, ограничивающие длину вилки и угол ее установки, как и высоту руля.

Дальнейшая история чопперов шла по нарастанию безумства и нарочитой нелепости,
что как раз делает их одним из самых радикальных видов кастомайзинга мотоциклов.
Так, в 1970-х абсолютно нормальным было создать монолитную, склеенную
стеклопластиком и шпаклевкой конструкцию, включающую раму, бак, основу сидения,
маслобак, заднее крыло и sissybar (по сути, пассажирская спинка, размер которой
кастомайзеры также довели до безумства, а форму — до произведений абстрактного
искусства) и покрасить в психоделические цвета. В 1980-х все немного успокоилось,
устоялось. К этому времени Harley-Davidson и его японские конкуренты вовсю делали
довольно легкие и опрятные мотоциклы, которые для многих обывателей мало чем
отличались от кропотливо сделанных вручную чопперов. Сейчас чоппером называют
абсолютно все — и заводские американские крузеры, и полностью кастомные
мегапроекты, и «раздетые» туристические мотоциклы. Это устоявшееся понятие, как
панк-рок, эдакое «причесывание под одну гребенку».

Смотрите фоторепортаж по теме: Чопперы — мотоциклы с американским духом
свободы

Виды

В наши дни чопперостроение имеет три направления, кардинально отличающиеся друг
от друга. В первом, самом распространенном случае берется современный
американский, японский или, ОК, даже английский крузер, слегка облегчается,
преображается деталями с eBay, иногда красится в более или менее интересный цвет и
отныне называется чоппером. Хорошим исключением из правил бывает изменение рейка
за счет замены траверс, вилка springer, рама hardtail (без задней подвески) и пара
кастомных деталей.
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Второй путь, наиболее близкий к классическому, рафинированному понятию чоппера
стал вновь сильно популярен в Америке в последние лет десять. При постройке
используется старая рама от Harley-Davidson или Triumph, желательно с измененной
геометрией, конечно, hardtail, мотор не моложе 30 лет, те же безумные длинные вилки,
рули странной формы, баки, часто покрашенные лет 30-40 назад и порядочно
пооблупившиеся за свою жизнь. Собирается конструктор из старых, даже винтажных
деталей и приправляется сделанными вручную деталями.

Ну и, конечно, третий вариант, в целом, ненавистный всем, кто «тру». Некоторые вообще
не причисляют это направление к чопперам и называют его просто custom bike. К нему
относится все то, что можно увидеть на Discovery — Orange County Choppers, West Coast
Choppers и иже с ними (хотя, нужно признаться, Джесси Джеймс, создатель West Coast
Choppers, делал действительно хорошие классические чопперы, просто не для
телевизора). Ультрадорогие, неизящно вычурные, сделанные по заказу корпораций,
звезд и телеведущих, монстры, конечно, представляют собой полет инженерной мысли,
но ни о каком бунтарстве и кропотливом ручном труде речи тут нет.

Читайте также:

Кастомайзинг - что это?

Странный тюнинг: идиотизм или креативность?

Авто с самым огромным пробегом в мире
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