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Каждый мой мотоцикл — это машина времени,
мотор которой переносит вас в глубь нашей
истории, давая шанс осознать её не только умом,
но телом и душой
таниям модели, хранившимися в музее
Подольска. Провёл большую научную
работу. Я считаю, что так мы проявили
уважение к дедам, восстановив их труд.
Историческая достоверность наших
мотоциклов не в том, что все-все детали оригинальные, а в том, что в них сохраняется тот самый дух.
Ещё одна показательная история.
Я нашёл в открытых источниках
информацию, что в годы войны
Harley-Davidson тоже сделал
военный мотоцикл с маркировкой XS. Информация про
это есть в интернете и в эн-

циклопедии Harley-Davidson.
Единственный экземпляр
модели хранится в музее
компании в городе Милуоки, штат Висконсин.
Поскольку я научно
подхожу к своей коллекции, решил, что у
меня должна быть
такая реплика.

Сложность состояла в том, как это сделать. Был, конечно, вариант попросить
музей дать нам разобрать мотоцикл, но
это дорого и очень непросто. Стали рассуждать логически: если мотоцикл испытывался армией, должны быть отчёты об испытаниях. Сначала запросили
их в Harley-Davidson. Получили ответ,
что материалы были утеряны. Как вы
понимаете, нас это не остановило. Значит, документы должны быть где-то в
архивах армии США. Обратились к профессиональному архивариусу. Он ответил, что на полигоне, где проводились
испытания, есть документы по всем моделям. Но нет ни одного, имеющего отношение к Harley-Davidson XS. Это нас
насторожило. Наш архивариус написал
письмо с соответствующим запросом
в музей. И сотрудники музея, потупив
глаза, поведали нам историю…
Оказалось, что в 1960-х годах в компанию Harley-Davidson заявились два
товарища, представившиеся бывшими
сотрудниками. Они сказали, что в 1942
году участвовали в разработке этой модели и сейчас (то
есть в 1960-х годах) могут
восстановить её по памяти. В общем, оказалось,
что Harley-Davidson XS —
просто фейк, такого мотоцикла не было. Так
что наш научный подход приводит и к разоб
лачениям.
Ещё одна моя цель,
если хотите, философ
ск ий посыл — зарод ит ь у р усск их
чувство гордости и

