
«Кастомные харлеи» производства Mountain Choppers, сверху вниз: Black Nasty (африканский буйвол), Mountain Majesty 
(горный барана Марко Поло), Beast (африканский лев).

Охота и «харлеи»? Думаете, что между ними нет свя-

зи? Но только в том случае, если вы не Денни Белл 

- владелец компании Mountain 

Choppers в Колвиле, штат Вашинг-

тон.

Денни – заядлый охотник и 

защитник дикой природы, обна-

руживший свою страсть к ути-

ной охоте из скрадка со своим отцом в неж-

ном четырёхлетнем возрасте. Денни со своей 

женой Эвелин ездил на несколько африканских 

сафари. Кроме этого они занимаются и природо-

охранной деятельностью, участвуя вместе с охот-

ничьими хозяйствами и университетами в отлове 

и переселении толсторогов и другой крупной дичи.

Другая страсть Денни – тюнинг мотоциклов Harley-

Davidson. Его первый проект появился летом 1978 г., 

когда он приехал домой из колледжа на каникулы. Брат 

Денни, Вильям Старгис Белл младший, успешный и вы-

сококлассный создатель заказных чопперов, сделал 

техническую часть работы, в то время как 

Денни доводил детали. В ре-

зультате появился отличный 

«кастомный» чоппер Harley-

Davidson 1952 г. Денни за-

кончил колледж по инже-

нерной специальности. 

В 1994 г. его брат скончался, 

и с тех пор Денни собирает 

мотоциклы в его честь.

Три года назад Денни задумался о создании бай-

ков, оформленных в тематике дикой природы. Они 

должны были стать экзотичными, элегантными 

и уникальными мотоциклами. Стре-

мясь объединить обе свои 

страсти, он задумал создать 

«кастомные» мотоциклы, 

проникнутые духом охоты 

и дикой природы. Денни ре-

шил сделать серию чопперов 

«Большая пятёрка», первым 

в которой был мотоцикл, отображающий льва и назван-

ный Beast («Зверь»).

Когда мотоцикл был закончен, Денни связался со 

своим другом Греем Торнтоном из Wild Sheep Foundation, 

и они решили, что байк может стать неплохим лотом для 

WSF, если выставить его на аукционе в ходе ежегодного 

съезда фонда. Средства от него направляются на меро-

приятия по сохранению диких баранов. Грей, сам 

увлечённый мотоциклист, мог бы выехать на нём на 

сцену. В итоге на аукционе мотоцикл Beast за 80 000 

долларов купил известный охотник на диких овец 

Суди Голэбчи.

Для аукциона 2011 г. WSF по-

просил Денни сделать Sheep 

Bike – ещё один аукцион-

ный мотоцикл, вид ко-

торого сразу бы ассо-

циировался с дикими 

баранами. Денни был 

рад помочь фонду за-

работать деньги таким 

способом. Новый байк олице-

творяет горного барана Мар-

ко Поло и получил удачное 

имя Mountain Majesty 

(«Его Горное Величе-

ство»). Денни спроек-

тировал и изготовил 

руль в соответствии с 

рекордными размера-

ми рогов легендарного 

барана Марко Поло, добытого Голэбчи. Все 

мотоциклы оформлены оригинальными бронзо-

выми элементами.

Третьим мотоциклом «из дикой приро-

ды» стал байк Black Nasty «Чёрная угроза», 

символизирующий африканского буй-

вола. Денни говорит: «Для тех, кто 

охотился на буйвола, такое на-

звание о многом говорит».

И «Горное величе-

ство», и «Чёрная угроза» 

демонстрировались 

в Dallas Safari Club, 

African Exposition 

Show, Safari Club International и со-

брании Wild Sheep Foundation в этом году.

Не желаете купить себе мотоцикл в стиле дикой при-

роды?

МОТОЦИКЛЫ В СТИЛЕ «ДИКОЙ ПРИРОДЫ» ВО БЛАГО ЕЁ 
СОХРАНЕНИЯ

«САФАРИ-БАЙКИ»
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