
о части ско-
рости, управ-
ляемости и 
агрессивной 
езды Ducati 
давно за-
крепились в 

лидерах. Но одними спортбай-
ками сыт не будешь. В подно-
шениях богу скорости полезна 
разнообразность.

Итальянский мотопроизво-
дитель номер один в совре-
менной истории уже добился 
определённых успехов по 
внесению внедорожных ин-
стинктов в гоночную гене-
тику. Было это в 2003 году, 
когда весь мир узнал, что такое 
Ducati Multistrada. Мотоцикл 
во многом спас компанию, воз-
родил популярность бренда 
и втащил за шкирку в армию 
ducatisti большое количеств 
новобранцев.

Удачную идею, хотя и с мно-
го меньшим размахом, удалось 
провернуть ещё раз на выпуске 
Ducati Hypermotard. Что собой 
представляет данная модель, 
однозначно сказать трудно. 
Кому-то в ней видится усушен-
ная «Мультистрада», кому-то 
обезумевший «Монстр». Как 
бы то ни было, позициониро-
вание Hypermotard в каче-
стве гражданского супермото 

практически не имеет смыс-
ла. Сочетание в меру мощного 
крупнокалиберного твина с 
почти гоночной «острой» хо-
довой наводит на мысли о том, 
что пред нами снова спорт-
байк. Инженеры из Борго Па-
нигале изо всех сил пытались 
спрятать его за длинноноги-
ми подвесками и неординар-
ной внешностью. Даже почти 
получилось...

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
1100/1100S        2007–2009 гг.
Первый прототип был пока-
зан ещё в 2005 году. Серийный 
Hypermotard был представлен 
в 2007 г. на выставке в Милане. 
И сразу в двух версиях – базо-
вой и «продвинутой». Для опи-
сания обычного Hypermotard 
1100 отлично подходит слово 
«оснащён». 1078-кубовый 
двигатель Desmodue DS (две 
свечи и два клапана на ци-
линдр, сухое сцепление) уже 
знакомый по Multistrada 1100 
образца 2007–2009 гг. закре-
плён в трубчатой раме типа 
«птичья клетка» из хромомо-
либденовой стали. Объёмная 
передняя часть с большим 
количеством усилителей не-
сёт на себе рулевую колонку 
и переднее «ухо» крепления 
двигателя, а также кронштейны 

бензобака (надо заметить, бак 
невелик – всего 12,4 литра). На 
задней части рамы находится 
заднее «ухо», точка крепле-
ния маятника и проушины, к 
которым прикручивается за-
дний подрамник. Двигатель в 
данной конструкции выполня-
ет несущие функции. Подвески 
во всём, за исключением хода 
и длины перьев вилки, иден-
тичны ближайшим соседям по 
модельной линейке. Спереди 
установлен 50-миллиметровый 
«перевёртыш» Marzocchi, сзади 
моноамортизатор Sachs. Не со-
вместимый с вальяжным режи-
мом езды угол наклона рулевой 
колонки, составляющий 24°, 
создаёт у водителя то самое 
ощущение, когда суппорты на 
переднем колесе (радиальные, 
но не моноблочные Brembo на 
дисках 305 мм) можно уви-
деть, наклонив голову вниз, а 
до фары без проблем достать 
ладонью. Сиденье достаточно 
длинное, хотя и узкое. Пасса-
жирские подножки в наличии, 
но проверять их функциональ-
ность – удовольствие ниже 
среднего. Hypermotard – мото-
цикл для эгоиста.

Для описания Hypermotard 
в версии S более всего умест-
но слово «вооружён». Ли-
митированные версии в 

Ducati принято красить по-
особенному и шпиговать 
самыми современными из име-
ющихся на рынке компонен-
тов. В случае с Hypermotard 
1100 S это телескопическая 
вилка перевёрнутого типа 
Marzocchi с напылением из 
нитрида титана (чёрные пе-
рья), полностью регулируемый 
моноамортизатор Ohlins, моно-
блочные радиальные суппорты 
Brembo на переднем коле-
се, кованые колёсные диски 
Marchesini Forged и некоторое 
количество карбоновых дета-
лей взамен пластиковых.

Мотоцикл вне зависимости 
от версии совершенно неша-
блонно выглядит. Всему виной 
признанная гениальность ма-
эстро Пьера Тербланша! Сле-
дует заметить, что, несмотря 
на большое количество общих 
деталей с Multistrada, проект 
Hypermotard был создан имен-
но с чистого листа.

Пластика совсем немного. 
Он как разорванная одежда 
перекачанного бодибилдера 
обнажает мышцы, в конкрет-
ном случае представленные 
чертовски красивым мотором 
и хитросплетением труб рас-
положенной преимущественно 
под хвостом выпускной систе-
мы. Всё напоказ! Интересно 
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