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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТЪ»
«СТИЛЬ. ЧАСЫ»
ВЛАДИМИР ЖЕЛОНКИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «КОММЕРСАНТЪ»,
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ВЛАДИМИР ЛАВИЦКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ
«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СИНДИКАТ»
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ЕЛЕНА ВИЛКОВА
КОРРЕКТ УРА
МАРИЯ ЛОБАНОВА
БИЛЬД-РЕДАКТОР
ВИКТОРИЯ МИХАЙЛЕНКО
ФОТОРЕДАКТОР
КОНСТАНТИН ШЕХОВЦЕВ
ЕЛЕНА БОГОПОЛЬСКАЯ
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕЕВА
МАРИНА ЗАБОТКИНА
ИРИНА РОМАНОВСКАЯ
ВЕРСТКА
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА:
ТЕЛ. (495) 797-6996, (495) 926-5262

часы испытаний
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Женева пустила
часы на
Geneva Watch
Days

__Gerald Genta
(мануфактура Bvlgari)
Arena Bi-Retrograde
Sport

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
121609, Г. МОСКВА,
РУБЛЕВСКОЕ Ш., Д. 28
ТЕЛ. (495) 797-6970, (495) 926-3301
УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «КОММЕРСАНТЪ»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТЪ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
И ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ:
ПИ № ФС77-76923 ОТ 11.10.2019

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

ТИПОГРАФИЯ: PUNAMUSTA
АДРЕС: KOSTI AALTOSEN TIE 9,
80141 JOENSUU, ФИНЛЯНДИЯ
ТИРАЖ: 75 000
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В первом номере года я хвастался, что мы сейчас одной левой
выпустим пять номеров «Часов».
Или даже шесть! Хочешь насмеАлексей Тарханов
шить бога, расскажи ему о своих
планах.
Боюсь, рассказывал не я один. Оказалось, что часы идут в открытом мире,
а вот в мире запретов и границ опаздывают, а то и вовсе останавливаются.
В главной часовой стране — Швейцарии — рынок в апреле нырнул на 81,3%.
Но есть и хорошие новости: в июле
падение составило всего 17%. Жизнь
налаживается, как в старом анекдоте.
Часовщики пострадали от целой серии
причин: остановки предприятий из-за
карантина, эпидемии закрытия магазинов по всему миру, невозможности
поддерживать прежний ритм часовых
салонов. А еще оттого, что покупатели
перестали путешествовать в центры
культуры за часами, как в советское
время ездили за колбасой.
Уверен, часовщики засыпают в надежде, что утром окажется, что коронавирус приснился или что марсиане отказались от войны миров. Но одни лежат,
как кашалоты, на мели и ждут буксиров,
другие пытаются добавить сил промышленности и профессии. В Женеве
состоялся единственный в этом году
часовой слет — Geneva Watch Days. Команда SIHH провела Watches & Wonders
в сети, а потом организовала очные
встречи в Шанхае. Впереди Grand Prix
d’Horlogerie de Geneve, идет голосование, церемония намечена на 12 ноября.
В этой ситуации начинаешь вдвойне
ценить предприимчивость и смелость,
партнерство и взаимопомощь. Все
43
в одной лодке: часовщики, торговцы,
любители часов, часовые журналисты.
Мы очень благодарны маркам, которые нас поддержали в этом сентябре.
Думаем, что и мы не подвели их, как
и многих других, о благополучии которых мы искренне заботимся.

НА ОБЛОЖКЕ
ДРУГ БРЕНДА BVLGARI АКТРИСА
АДЕЛЬ ЭКЗАРКОПУЛОС.
ЧАСЫ BVLGARI SERPENTI
SEDUTTORI. КОЛЬЕ И СЕРЬГИ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВЫСОКОГО
ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА BVLGARI
ФОТО
ПРЕДОСТАВЛЕНО BVLGARI
ФОТОГРАФ
DAVID ALEXANDER FLINN

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

16+

Резонансная новость
Франсуа-Поля Журна

__F.P.Journe
Chronometre
a Resonance
в золотом корпусе
40 или 42 мм
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COURTESY OF CARTIER

МЫ НИКОГДА
НЕ КОПИРУЕМ,
МЫ ИЗОБРЕТАЕМ
СИРИЛЛ ВИНЬЕРОН,
CARTIER
мы не отказываемся от сложных часов,
любая сложность доступна нашим
инженерам и нашим часовщикам,
но нам нужно, чтобы это было
усложнение, свойственное cartier

__Cartier
Pasha de Cartier,
механизм
с автоподзаводом
в корпусе желтого
золота 41 мм
с заменяемыми
кожаными
ремешками

встречаться с клиентами, чтобы понять, чего они от нас ожидают. Мы мониторим социальные сети: и более общие, и региональные вроде WeChat
в Китае. Мы используем искусственный интеллект, стараясь предугадать
желания людей,— кстати, это работает.
— Как вы используете искусственный интеллект и кто им занимается
в Cartier?
— Cartier всегда был брендом пропорций и точности. И в дизайне, и в марке__Cartier
тинге. По прошлым покупкам часов можно вычислить новые тренды,
Prive Tank Asymetrique
вовремя нащупать свободные ниши и выгодные рынки. Искусственный
с мануфактурным
интеллект позволяет нам следить за тем, что говорят о нас наши клиенты,
механизмом 1917 MC
и адаптироваться к их предпочтениям. Загляните в нашу лабораторию
в швейцарском Фрибуре, там много интересного, там вам много чего расскажут, но, конечно, не все — есть у нас и секреты.
— Чего только не было в истории Cartier. Вам не надо ничего изобретать, за
В начале марта, когда салон Watches & Wonders в Женеве еще не потерял
173 года все было сделано.
надежду на открытие, марка Cartier собрала в Париже ближайших друзей,
— Правильно ли я понимаю, что вы спрашиваете: «Если вы продолжаете прочтобы показать им свои новинки. В парижской штаб-квартире группы
славлять ваши „иконы“, значит ли это, что у вас не хватает фантазии на
Richemont первое представление вел сам глава Cartier Сирилл Виньерон,
новые формы?» Вы знаете, что мы никогда не копируем, мы изобретаем. Мы
журналисты смогли задать ему несколько вопросов.
пытаемся по-новому интерпретировать нашу классику. Среди недавних
примеров — обновленная Panthere de Cartier, которая имела огромный,
— Был момент, когда Cartier ставила часовые эксперименты и выпускала
даже неожиданный успех. В числе новинок, которые мы готовили для
концептуальные часы ID One, ID Two. Специальная часовая группа работала
Watches & Wonders, Maillon с системой интегрированного браслета — это
над сверхсложными моделями на вашей мануфактуре в Ла-Шо-де-Фоне.
абсолютная новость, хотя и в духе Cartier. Мы вернули Pasha de Cartier, но
Похоже, для вас теперь важнее не сложность сама по себе, а стиль.
тоже с такими формами, которых не было раньше, в том числе со скелето— Стиль для Cartier первостепенен. Мы изменили наш взгляд на инновации.
ном и циферблатом с движущимися бриллиантами. Среди новинок, конечВы говорите об ID. Интересный концепт, но его было очень сложно реализоно, и наш Tank Asymetrique, часы в форме ромба. Они были в истории
вать. Мы предпочли более прагматичный подход. Наши клиенты ожидают
Cartier, но посмотрите, как они современны именно сейчас.
от нас красоты, точности и качества. Часы должны быть удобными, чтобы
— Может быть, сейчас современны коннектированные часы?
их легко было носить, менять, чтобы они не требовали какого-то особого __Cartier
— Технология — это отлично, но ее не может быть слишком много. Мы не
к себе отношения. Поэтому мы скорее думаем о том, чтобы вещи Cartier Maillon de Cartier
стремимся на рынок коннектированных часов — это скорее территория
были красивыми, стильными, долговечными. Мы не отказываемся от слож- в корпусе
Apple и Samsung. Нам это не так интересно. Чтобы преуспеть в мире переных часов, любая сложность доступна нашим инженерам и нашим часовщи- розового золота
мен, нужно прежде всего оставаться верными самим себе.
кам, но нам нужно, чтобы это было усложнение, свойственное Cartier,— как с 401 бриллиантом
на 8,37 карата.
— Большинство представленных вами часов — женские?
это было, например, с «летящим» турбийоном в «таинственных» часах.
— Сейчас Cartier лидирует по объемам производства не только в группе Кварцевый механизм, — В центре внимания Cartier, конечно, женщины. При этом сейчас граница
Richemont. В зависимости от страны, в которой присутствует дом, это вто- водонепроницаемость между «мужским» и «женским» в моде, часах, ювелирном деле все больше
размывается. Мужчины носят украшения, женщины — крупные мужские
рой или третий самый продаваемый часовой бренд. Мы обсудили качество, до 30 м
часы. Старинное определение «дамские часы» даже звучит как-то глупо.
но как вы справляетесь с количеством?
Сегодня часы отца может носить и дочь. Это не значит, что все продукты
— Наша задача — обеспечивать клиентов по всему миру. Огромная проблема,
теперь замышляются как «унисекс», нет, просто каждый самовыражается
между прочим, столь же важная, как часовое творчество. Мы работаем над
по-своему. В наших часах много и мужского, и женского — а вы уж сами
цепочками доставки, операционными базами, покрывающими огромные
выбирайте, чего вы хотите.
территории, одна из них, например, расположена в Нью-Йорке, а другая —
Записал Алексей Тарханов
в Шанхае. Мы открыли еще одну в Токио. Мы пытаемся как можно чаще
Коммерсантъ Стиль
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PIAGET

НОВЫЙ МИР
БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТОМ
НАШИХ ДЕЙСТВИЙ
ШАБИ НУРИ, PIAGET
я счастлива в качестве руководителей
одного из домов, традиционно
присутствующих на sihh, принять
в женеве серьезных соперников
и одновременно коллег

__Piaget
Altiplano Ultimate
Automatic

Шаби Нури родилась и работает в Швейцарии. Уже три года она командует
часовой и ювелирной маркой Piaget. Ее встреча с маркой состоялась и того
раньше — 2014‑м. До этого она прошла школу Cartier, «кузницы кадров» груп‑
пы Richemont. Теперь Шаби Нури работает и с часовым, и с ювелирным
направлением Piaget, стараясь угодить и любительницам украшений,
и поклонникам точной механики.
__Piaget
Limelight Gala
Aventurine

Коммерсантъ Стиль
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— Что важнее для Piaget сейчас — часы или украшения?
— Я не думаю, что сейчас, да и когда бы то ни было в истории нашей марки,
одно было важнее другого. Piaget постоянно интегрировала в высокое часо‑
вое искусство ювелирное мастерство. Мы всегда работали над драгоценны‑
ми часами. В конкретных моделях эта драгоценность, конечно, может быть
более выражена в инженерном совершенстве или в драгоценных материа‑
лах, камнях, отделке. Сила Piaget как раз в том, чтобы дать великолепному
механизму достойную оправу.
— Ваши новые Altiplano Ultimate Automatic соответствуют вашему идеалу?
— Мы готовили к нашим апрельским премьерам новые варианты сверхтон‑
ких концептуальных часов, тех самых, о которых мы говорили с вами
в Женеве два года назад. Тогда они были техническим подвигом, с тех пор
пришлось немало поработать для того, чтобы они смогли стать настоящими
часами, пригодными для свободного, удобного, ежедневного пользования.
Мы давно занимались сверхтонкими часами, вспомните наши Altiplano,
и вот мы снова смогли предложить клиентам самые тонкие часы в мире,
которые соединяют храбрость, технологию, инженерный гений, творче‑
ство. Это вершина возможностей не только Piaget, но и часового искусства
в целом. Мы очень горды. Эти часы не будут выходить в больших сериях,
они будут редкостью, тем более что мы предлагаем их дополнительно пер‑
сонализировать. Они достанутся самым верным нашим клиентам, прекрас‑
ным, страстным любителям часового мастерства.
— Вы говорите о мужчинах или женщинах, которым тоже не чуждо высокое
часовое искусство?
— Как вы понимаете, я сторонница создания женских часов, которые могли
бы, например, соединять механическое и художественное совершенство.
сентябрь 2020

Мы теперь все чаще отказываемся от кварца в пользу автоматических меха‑
низмов. Механика становится трендом, потому что женщины прекрасно
понимают и ценят и те вещи, которые им доставляют удовольствие, и уси‑
лия, которые были затрачены на то, чтобы эти вещи создать. Это очень бла‑
годарная аудитория. Для нее мы разработали особые золотые браслеты,
делаем гравировку, инкрустацию драгоценными камнями, используем
наши фантазийные формы, унаследованные от моделей блестящих и сумас‑
шедших 1970‑х годов.
— Как восприняли в Швейцарии выход из карантина, который произошел
раньше, чем в соседних странах?
— Как прекрасную новость, потому что мы смогли вернуться на мануфакту‑
ру. Мы ведь не остановили работу полностью на время карантина. Мы отре‑
агировали очень быстро, остались в контакте с нашими клиентами через
наш сайт и социальные сети. Наши продавцы готовы были по первому зову
прийти на помощь, помочь советом или делом. Управленцы могли работать
из дома, часовщикам это гораздо труднее. Они постепенно занимали рабо‑
чие места, а к концу мая начали работать в полную силу. Все рады вернуться
к работе. Но конечно, это нас научило многим вещам, которым и не хоте‑
лось бы, быть может, учиться.
— Индустрия роскоши в последние годы только тем и занималась, что заво‑
евывала мир. Мир закрылся, как быть с глобализацией?
— Это сложный вопрос, на который мало кто сейчас способен ответить.
Мы все немного сомневаемся в «мире после вируса», я не осмеливаюсь зара‑
нее судить о том, каким он будет, но новый мир будет результатом наших
действий. Мы многому научились. Значит, остается капитализировать
наши новые знания, мы сумеем. Во всяком случае, Piaget сумеет.
— Базельская ярмарка рухнула, Женевский салон вернется в расширенном
составе. Не боитесь ли вы соперников на новой Watches & Wonders?
— Я думаю, это хорошая возможность для индустрии. И хорошая возможность
для Женевы. Ну а наличие интересных конкурентов — динамичных, серьез‑
ных — это не опасность, а, наоборот, очень хорошая возможность для всех.
Я счастлива в качестве руководителей одного из домов, традиционно присут‑
ствующих на SIHH, принять в Женеве серьезных соперников и одновременно
коллег. Это всех заставит работать еще лучше, еще серьезнее, что в конечном
итоге сыграет на руку нашим клиентам, в постоянстве которых мы уверены.
— Как повлияла на вас отмена Watches & Wonders в этом году?
— Мы были лишены возможности встретиться лицом к лицу с нашими пар‑
тнерами и поделится с ними тем, что мы сделали, мы так на это надеялись.
Но в итоге мы все-таки смогли перекинуть, хотя и виртуальный, мост
к нашим друзьям. С помощью видео, текстов, фотографий на платформе
Watches & Wonders. Это интересный опыт, мы сами еще не знаем, насколь‑
ко он удался, но мы не могли сидеть сложа руки. Как бы то ни было,
я довольна, что мы и многие наши соседи по выставке смогли быстро адап‑
тировать нашу стратегию к изменениям. Что точно — так это то, что мы уви‑
димся в следующем году на реальном, а не виртуальном салоне, и это будет
радостная встреча.
Беседовал Алексей Тарханов
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НАМ НАДО
ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ
ЖАН-КРИСТОФ БАБЕН,
BVLGARI
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__Главные линии
года для Bvlgari —
тонкие мужские Octo
Finissimo и женские
Serpenti Seduttori,
а также Bvlgari
Aluminium (на руке
у Жан-Кристофа
Бабена)

все вместе мы организовали
geneva watch days за две недели,
а ведь мы не специалисты
в организации салонов

BVLGARI

— Отмена часовых салонов вас не затронула, потому что Bvlgari раньше многих марок объявила о том, что не будет участвовать в Baselworld. Почему
вы приняли это решение, когда все были уверены, что ярмарка состоится?
— Мы лучше других оценили опасность, которая угрожала миру из-за вируса. Тут нам помогли наши китайские команды, ведь Bvlgari активно представлена в Китае. Нам стало ясно, что шансов у Базеля мало,— и мы покинули
ярмарку как раз вовремя. А в ожидании новостей провели в январе сепаратный салон LVMH в Дубае и тем самым получили огромную фору. Мы представили там 60% наших часовых премьер 2020 года, что сделало для нас
Базель не таким уж стратегически необходимым.
— А дальше все посыпалось, как домино?
— Нам наглядно продемонстрировали, что вопреки всем успехам науки
человек, Земля, экосистема удивительно хрупки. Что нам остается? Надо
бороться. Мы сразу стали производить антисептики на наших парфюмерных фабриках. Мы передали более 600 тыс. флаконов в Италию, Швейцарию, Англию. А затем создали фонд Bvlgari Virus Free, который должен
не только помогать ученым быстрее разрабатывать вакцину против нынешнего COVID-19, но и развивать вирусологию и медицину, раз мы убедились,
как она нам нужна. Я мечтаю, чтобы ученые наконец-то нашли универсальное оружие против вирусов, как это было с антибиотиками, которые спасли
нас от бактерий.
— Чем эта ситуация обернулась для вас, для компании, для Bvlgari?
— Мы наконец-то раскрыли глаза и благодаря технологии, которая у нас уже
была, но которую мы не так много использовали, начали управлять предприятиями так, как будто бы эпидемии нет. Может быть, даже лучше, чем раньше. У меня никогда не было такого количества встреч — и таких плодотворных. Мы сократили время на перемещения и сэкономили тонны шампанского. Мы увидели, что такая работа очень эффективна. Например, исполнительный комитет Bvlgari, который собирался раз в месяц, теперь проходит
очно в два раза реже. Зато в сети мы встречаемся каждую неделю. Никому
не надо лететь с другой стороны глобуса, никто не задерживается в пути
и никто не убегает в разгар заседания, говоря «я опаздываю на самолет».
— Но все равно вы решили, что без часовых салонов не обойтись, и начали
организовывать Geneva Watch Days?
— Накопились новости, которыми хотелось поделиться. Мы понимали, что
надо провести в Швейцарии хоть одну часовую встречу, чтобы дать нашим
партнерам возможность бороться дальше, поставить им новинки и подать
им пример, показать, что мы не намерены складывать оружие. Я решил, что
надо поговорить с несколькими руководителями марок, которые разделяли
это мнение. Я связался с властями Женевы, они нас поддержали, и мы вместе
с коллегами собрали первый децентрализованный салон брендов, которые
принадлежат разным акционерам и разным группам, но разделяют философию нашего общего дела и верят, что 2020 год еще может быть спасен. Все
вместе мы организовали Geneva Watch Days за две недели, а ведь мы не специалисты в организации салонов.
— Специалисты как раз потерпели неудачу. Вы верите в их возвращение
в 2021-м?
— Я предпочел бы им довериться, но пока слишком много противоречий
в организации салона будущего года. В Женеве много новых марок, новых
идей. Непонятно, сколько будет событий, кому достанется главная выставочная точка в Palexpo. Сейчас нам всем надо держаться вместе, как
же иначе, когда можно соединиться в городе-символе часового дела, таком
как Женева. И для меня есть даты более подходящие коммерчески, чем разгар весны, о котором сейчас спорят. Если мы увидим, что неопределенность
сохраняется, возможно, мы сами сделаем что-то в январе, в те дни, когда
обычно проходил автомобильный салон. В этом смысле нынешние Geneva
Watch Days для нас хорошая тренировка, чтобы повторить их, если другие
не придут к согласию.

ПРЕДОСТАВЛЕНО BVLGARI

Одним из инициаторов Geneva Watch Days стал глава Bvlgari Жан-Кристоф
Бабен. По его мнению, в период санитарных ограничений часовой мир
многое потерял, но и многому научился. Об уроках, которые вынесла его
компания, он рассказал корреспонденту «Стиль. Часы».

— Почему другие марки LVMH, которые были с вами в Дубае, не захотели
присоединиться и к Geneva Watch Days?
— Они предпочли стратегию Roadshow, они считают, что этого достаточно.
Возможно, так оно и есть, но применительно к нам, к Bvlgari, я не уверен, что
этого хватит. Мы всегда хотим большего. Мы и от Roadshow не отказываемся, часы с женевской недели сейчас как раз гостят в Москве.
— Неужели ваша компания не понесла потерь из-за эпидемии?
— Bvlgari осталась прибыльной во время эпидемии, это уже хорошо. «Потери» 2020 года я бы поставил в кавычки. Если человек хотел прекрасные часы __Bvlgari Serpenti
или роскошное колье, то за время карантина желание стало только сильнее. Seduttori Tourbillon
Мечта осталась, и как только магазины открылись, люди туда вернулись, White Gold
мы видим это на примере Китая и Кореи. И потом, мы же не модная индустрия, у нас нет одержимости сезоном. Мы представили коллекцию B.Zero1
Rock в январе, но она создана не для сезона, не для года, а на 50 лет вперед.
То, что потеряно между февралем и маем, то потеряно, но я уверен, что продажи пойдут вверх. Пляжную сумку из летней коллекции не станешь покупать зимой. Но часы Octo в моде и в марте, и в декабре.
Беседовал Алексей Тарханов
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ДО НОВОГО ГОДА
ПРАЗДНИКОВ НЕ БУДЕТ
ЛОРАН ДОРДЕ, HERMES

Коммерсантъ Стиль
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DAVID MARCHON FOR HERMES

__Hermes Arceau Into
the Canadian Wild. Белый медведь и полярная сова на циферблате сделаны по рисунку
британской художницы
Элис Ширли для
платка Hermes в честь
150-летия Канады

Вот уже пять лет Лоран Дорде возглавляет La Montre Hermes — часовое подразделение знаменитой французской марки. Выпускник Высшей экономической школы в Париже, в 1995 году он поступил на работу в Hermes, где
возглавлял различные департаменты группы, работал с текстильщиками
и кожевниками, а теперь из родной Франции переехал в Швейцарию, где
расположены часовые мастерские Hermes.

многопрофильные марки
с серьезным часовым
предложением имеют на руках
важные козыри, чтобы начать
новую игру в новом мире

DAVID MARCHON FOR HERMES

— Профессиональный финансист, опытный менеджер, что вы думаете
об ударе, который перенесла часовая промышленность? Все волнуются,
можете ли вы нас успокоить или, наоборот, напугать?
— Какой простой вопрос вы задали! Сейчас я достану свой хрустальный шар
и все вам расскажу. Ну а если серьезно, часовой рынок несколько лет замедлялся, терял объемы, хотя и неравномерно. Есть марки, которым приходилось
туго, другие, наоборот, не теряли, а наращивали производство, компенсируя
в общих цифрах швейцарского экспорта неудачи других. Такой ситуация была
до COVID-19. Теперь, думаю, хуже всего придется среднего размера маркам,
самые большие хорошо держат удар, а у самых маленьких меньше расходы
и велика свобода маневра. Опаснее всего разрыв сетей дистрибуции и проблемы поставщиков комплектующих. Это печально, потому что часовое сообщество — экосистема, заслуживающая того, чтобы ее защищали. Полагаю, ситуация может привести к союзам или даже поглощениям одних марок другими.
— А что говорит хрустальный шар о Hermes?
— Он говорит, что у нас проблем меньше, потому что мы принадлежим
к большой люксовой многопрофильной группе, у нас свое производство
и свои магазины, в результате чего мы гораздо меньше зависим от часового
мира. Я думаю, что многопрофильные марки с серьезным часовым предложением имеют на руках важные козыри, чтобы начать новую игру в новом
мире. Это касается не только нас, но и, например, Chanel или Bvlgari. У таких
марок здесь даже преимущество по сравнению с представителями традиционного часового искусства. Некоторые из них, правда, гораздо дольше существуют на свете и более мощны в часовом деле, чем мы.
— Кого вы имеете в виду?
— Например, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet. Конечно, им тоже придется чем-то поступиться, но я ни минуты не беспокоюсь об их судьбе.
— У вас в Швейцарии тоже собственное производство и вы можете рассчитывать на базовые механизмы мануфактуры Vaucher, расположенной
в швейцарском Флерье.
— Конечно, мы ведь акционеры Vaucher. Одни из двух. Мы и Fondation
Sandoz.
— Еще несколько лет назад считалось, что будущее часовых программ
Fondation Sandoz под сомнением. На вас это не отражается?
— Внутри Fondation Sandoz поменялись поколения и, возможно, приоритеты. Несколько менеджеров покинули фонд, это повлияло и на Vaucher,
но стратегия на данный момент все та же. И механизмами высокого качества Vaucher нас по-прежнему будет обеспечивать, мы не зря об этом позаботились, став акционерами.
— Hermes — участник бывшего женевского салона SIHH, переименованного
в Watches & Wonders, отмененного из-за вируса и переехавшего в итоге
в сеть. Что вы думаете об этом опыте? Ведь салон должен не только представлять часы, но и собирать заказы. Возможно ли это на онлайн-выставке?
— У Watches & Wonders есть три миссии, которые в разной степени важны
для разных марок. Есть те, для кого салон — это прежде всего встречи с прессой и блогерами, это как раз наша цель. Есть марки, которые принимают
в Женеве независимых ритейлеров, занимающихся дистрибуцией их часов.
Мы тоже проводим такие встречи, но они приносят, наверное, лишь
несколько процентов нашего оборота. Третья миссия — это возможность
встретить заслуженных клиентов, которых приглашают на аван-премьеру.
Когда салон отменили, мы тут же взялись за проект онлайн-выставки, который мы готовили задолго до вируса. Что же касается очных встреч, мы буквально пойдем навстречу нашим клиентам, объедем страну за страной.
Филиалы в разных странах для того и были созданы.
— Планируете ли вы в этом году какую-нибудь замену Женевскому салону,
например, во время fashion week, как это делали раньше другие модные
марки?
— Как я уже сказал, если санитарные условия позволят, мы будем отправляться на рынки, идя навстречу нашим клиентам, журналистам, блогерам,
чтобы представлять некоторое количество новинок. Но мы не будем соби-

DAVID MARCHON FOR HERMES
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рать большие события, салоны, презентации. Нет, до нового года праздников не будет.
— Тогда поскорее приезжайте в Москву.
— Мы на это надеемся. Вновь заработали азиатские рынки: Корея, Тайвань,
Китай. Мы внимательно следим за осторожным открытием Европы и США,
но у нас нет уверенности, что это вернет рынку прежнюю динамику. Допустим, мы откроемся, но придут ли клиенты, захотят ли они тратить деньги,
чтобы вознаградить себя за перенесенный дискомфорт, или наоборот. Увидим. Пока у нас нет ответа. Тут шар молчит.
Беседовал Алексей Тарханов

__Hermes Arceau
L’Heure de la Lune,
корпус из белого
золота диаметром
43 мм, механизм
с автоматическим
подзаводом, лимитированная серия
в 30 экземпляров
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BREITLING

МЫ — ЧАСТЬ ЧАСОВОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ
ЖОРЖ КЕРН,
BREITLING

__Breitling
Rainbow to Honor
Our Frontline
Heroes Superocean
Heritage ’57
Limited Edition II

если вы не продали вовремя комнату в отеле
или обед в ресторане, ваш клиент не станет осенью
есть в три раза больше. нам повезло, мы принадлежим
к индустрии роскоши, где можно нагнать упущенное
__Breitling
Endurance Pro

Жорж Керн родился в Германии, учился политологии во Франции и бизнесу
в Швейцарии. С 2000 года работал в группе Richemont, в 2002-м возглавил
марку IWC, а в 2017-м был назначен руководителем всего часового подразделения Richemont, но ушел три месяца спустя, чтобы стать генеральным
директором и акционером Breitling.
__Breitling
Rainbow to Honor
Our Frontline
Heroes Superocean
Heritage ’57
Limited Edition II
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— Что ждет часовщиков в год эпидемии?
— Налоговый год завершился в марте, и его мы закрыли удачно. Весна была
катастрофой. Вирус коснулся 3–4% населения, но безработица, экономический спад коснется всех, сопутствующие эффекты будут драматичны.
— В вашей карьере менеджера это худшая ситуация?
— Худшая! Я паниковал во время финансового кризиса 2008–2009 года, потому что после гибели Lehman Brothers судьба финансового мира висела
на волоске. Я был в отпуске с семьей в Таиланде и немедленно вернулся,
я боялся полного краха. Но тогда мы хотя бы понимали, что происходит.
Сейчас я гораздо более скептически настроен, потому что у нас нет данных,
нет реальной оценки. Думаю, что будет очень тяжело в течение двух-трех лет.
— И все это время люди не будут покупать часы?
— Если вы не продали вовремя комнату в отеле или обед в ресторане, все
пропало, ваш клиент не станет осенью есть в три раза больше. Нам повезло,
мы принадлежим к индустрии роскоши, где можно нагнать упущенное.
Люди хотят наслаждаться жизнью, и те, кто смогут это сделать, это сделают.
Тем более что меньше денег будет тратиться на путешествия или на рестораны. Немцы нескоро полетят в Нью-Йорк, а китайцы — в Париж. Рынок
не исчезнет, хотя неизбежно уменьшится. Я верю в Breitling, но не очень уверен в экономической ситуации на несколько ближайших лет.
— Вы не боитесь, хотя Breitling не поддерживает никакая люксовая группа?
— Главное иметь хорошее финансирование, а нас поддерживает очень большой инвестиционный фонд. В независимости есть и преимущества, и недостатки, но лично я вижу в этом больше преимуществ. Мы очень подвижны,
мы стремительно реагируем, мы делаем что хотим. Сейчас надо быстро
выигрывать сегменты рынка у конкурентов.
— Тут никакое финансирование не поможет, мне кажется.
ноябрь 2008

— Я оптимистичен по нескольким причинам сразу. Во-первых, у нас прекрасные часы. Во-вторых, мы всюду дома, мы французы для французов,
англичане для англичан — и русские для русских, кстати. Мы не сувенирная
марка для туристов, как другие. И, в-третьих, я думаю, что направление,
которое мы выбрали перед кризисом, поможет нам еще больше после кризиса — долговечность, этика, экология сейчас на повестке дня.
— Перед кризисом марки хотели быть всюду без посредников, сейчас в разобщенном мире снова вырастет роль агентов, продавцов?
— Мы всегда работали с агентами, ими управляются 80 из 100 наших бутиков. Раз мы локальная марка, нам нужны локальные представители.
— Вы хотели больше работать с Китаем. А теперь?
— Китай довольно быстро приходит в себя. Наши цифры начали расти
на 20% по сравнению с прошлым годом. Но это в самых больших городах.
В магазинах гораздо меньше посетителей, на 30–40% меньше, чем до «короны». Зато люди, приходящие в магазины, прицельно покупают. Способ
существования торговли меняется, надо его понять.
— Вы покинули Базель, что вы думаете о нынешней ситуации с салонами?
— Чтобы продавать часы, Базель нам не нужен. Мы и так видим наших продавцов, встречаем клиентов, путешествуем сами. К тому же когда вы представляете продукт, первый вопрос, который вам задают: «Где и когда я смогу
это купить?». Немедленно. Не ожидая полгода, как это было раньше. Надо
иметь регулярные запуски в течение года и не ограничиваться одной неделей в апреле.
— Вы же вошли в число организаторов Geneva Watch Days?
— Мы — часть часовой экосистемы, и если появляется адекватный формат,
гибкий, адаптированный к потребностям каждого, почему нет. На семейном празднике часовщиков Breitling никогда не будет лишней. По поводу
формата Watches & Wonders в будущем году у меня еще нет ответа. Мне
кажется, что это пока немного импровизация, нужно еще несколько месяцев, чтобы понять, кто и что делает, кто и за что отвечает и так далее.
— Ваши новые Superocean Heritage ’57 созданы для мужчин или для женщин?
— Женский часовой рынок составляет 60% объема. Зачем его уступать?
Superocean Heritage ’57 — это скорее все-таки мужская модель, но в варианте
Rainbow с цветным ремешком они вполне подойдут высокой женщине, моя
жена купила себе такие. И кстати, Rainbow стали самыми успешными в истории Breitling — все 250 были проданы за сутки.
— Я оценил вашу флагманскую модель этого года — новые Breitling
Chronomat.
— Вот они, у меня на руке. На самом деле часы получились лишь с третьего
раза. Мы все откладывали запуск, дождались, как видите, вируса, зато
модель — само совершенство. Главное, чтобы мы могли дать людям красивые часы. Особенно в кризис.
Беседовал Алексей Тарханов
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С SEAMASTER ЛЕГКО
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ БОНДОМ
РЕЙНАЛЬД ЭШЛИМАНН, OMEGA
__В разработке
Omega Seamaster
Diver 300m Co-Axial
Master Chronometer
Edition 007 No Time
To Die в титановом
корпусе 42 мм с черным циферблатом
на титановом брас
лете поучаствовал
сам Дэниел Крейг

— Как завершился карантин на мануфактуре Omega в Бьенне? Когда вы нам
ее показывали, два года назад, у меня было ощущение, что мы и так находимся в почти стерильном пространстве.
— Я бы предпочел сравнение с мастерскими художников, хотя, конечно,
порядок в часовом деле важнее всего. Но и правда, нам в Бьенне было проще,
чем в каком-нибудь перенаселенном городе. Вокруг природа, часы — чистое
производство, спокойное, нешумное, медитативное. Нам повезло.
— Из-за вируса не вышел новый «Джеймс Бонд», не состоялась очередная Олимпиада, а ведь по традиции вы готовили часы к каждому из этих
событий.
— «Джеймс Бонд» — история, которая к нам все время возвращается. Коммерческая, но эмоциональная. Я, признаться, очень доволен, что «Не время умирать» не выпустили прямо перед карантином. Теперь люди смогут получить
двойное удовольствие от возвращения в кино. Все хотят тратить деньги,
им нужны красивые вещи, им нужны эмоции. С Олимпийскими играми
мы встретимся в следующем году, и у нас есть для них своя программа.
— Когда вы первый раз увидели Бонда, когда первый раз обнаружили, что
он носит часы, и когда обнаружили, что он носит Omega?
— Первым Бондом для Omega был Пирс Броснан. Я вспоминаю 1995 год,
«Золотой глаз». Это был момент, когда я начал работать в Omega. Я был
счастлив видеть на экране Бонда с нашими часами для ныряльщиков,
которые на тот момент уже были бестселлером и без кино. С Дэниелом
Крейгом и «Не время умирать» — та же история. Мы снова выбрали часы
из нашей обычной коллекции. Мы так же верны себе, как Бонд верен службе ее величества.
— Дважды я видел часы Бонда на аукционах и думал, что это не только часы,
это шпионское оборудование, чтобы обезоружить злодея или расстегнуть
платье подружки. Есть ли у вас Q в конструкторском бюро?
— Для нас важно, что Seamaster, которые носит герой, может купить каждый.
С Omega легко почувствовать себя Бондом. Что касается гаджетов, это как
машина суперагента — не в каждой MG вмонтированы пулеметы, не все
часы содержат удавку. Мы помогаем, но не мы делаем специальную шпионскую экипировку для 007.
— Джеймс Бонд — морской офицер, и все же он больше действует на суше,
в казино, а то и в постели. Мог бы он получить не Seamaster, а другую вашу
модель?
— Он все-таки капитан второго ранга, поэтому выбирает морские часы.
Но его Seamaster можно носить не только с аквалангом, но и со смокингом.
В отличие, например, от Seamaster PloProf, часов для водолазов, Seamaster
Бонда — универсальные часы. Во всех его ипостасях, во всех нарядах, во всех
перевоплощениях Seamaster лучше всего. Нет, я не думаю, что однажды
Джеймс Бонд попросит другие часы.
— В чем разница между Seamaster и Speedmaster?
— Прежде всего я счастлив, что и те и другие — Omega! Но эти линии не конкурируют, они дополняют друг друга. Многие наши клиенты имеют обе
модели. К тому же Omega Speedmaster для меня — о космических подвигах,
они связаны с особыми моментами для всего человечества.
— В вашем музее в Бьенне стоит лунный скафандр. Кто придумал носить
Speedmaster на специальном ремне поверх манжеты скафандра?
Коммерсантъ Стиль
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COURTESY OF OMEGA

Рейнальд Эшлиманн уже три года стоит у руля швейцарской Omega. Это
одна из двух в Swatch Group марок, имеющих миллиардные обороты —
таких в часовом деле немного,— и одна из самых известных в мире: кто
не знает часов Джеймса Бонда или первых часов, оказавшихся на Луне?

seamaster — универсальные часы для бонда.
во всех его ипостасях, во всех нарядах,
во всех его перевоплощениях и приключениях
— Напомню вам, что NASA выбирало когда-то между обычными часами.
Когда мы выиграли это негласное соревнование, мы стали официальными
поставщиками астронавтов. Уже потом мы начали сотрудничать с NASA,
чтобы они могли использовать наши часы в любых условиях. Да, у лунных
часов особый ремешок-браслет, который всегда носился на правой руке,
потому что на левой размешались инструкции.
— Есть ли в вашем музее часы русских, советских космонавтов?
— Часы Speedmaster — часть обмундирования, экипировки. Они принадлежат космическим агентствам. У нас есть часы, которые нам передали
на время, которые мы можем показывать на выставках, но они не наши.
Они национальное достояние США и России.
— Выпустите ли вы модель, посвященную 50‑летию полета «Аполлона-13»,
в котором часы спасли жизнь астронавтам?
— Мы предпочитаем говорить о Speedmaster Professional Moonwatch, именно Moonwatch спасли экипаж «Аполлона-13». Эти часы до сих пор в наших
коллекциях, и нам не нужно делать специальное издание по случаю события, хоть мы его помним и гордимся тем, что в нем участвовали.
Беседовал Алексей Тарханов

__Omega
Seamaster Diver
300m Co-Axial Master
Chronometer Edition
007 No Time To Die
можно носить
и на ремешке NATO
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МЫ НОВАТОРЫ ВО ВСЕМ
ЖАН-МАРК ПОНТРЮЭ,
PANERAI

COURTESY OF OFFICINE PANERAI

__Panerai Luminor
Luna Rossa, титановый корпус 44 мм,
водонепроницаемость
до 300 м механизм
с автоматическим
подзаводом,
запас хода 3 дня

парад luminor устроен в честь
70-летия с момента создания
этой линии. к тому же она
и вправду эмблема panerai

Француз Жан-Марк Понтрюэ возглавляет итальянскую часовую марку Officine Panerai третий год. До этого он поработал в LVMH и Givenchy, а потом
пришел в Richemont. Руководство Panerai — третий важный пост Жан-Марка
Понтрюэ в группе, до этого он был вице-президентом Montblanc и руководил Roger Dubuis.
__Panerai
Luminor Luna Rossa
с изображением яхты
Кубка Америки AC75
Luna Rossa на задней
крышке корпуса

äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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— На виртуальном Watches & Wonders вы показали только модели линии
Luminor и даже сказали «Luminor — это Panerai, а Panerai — это Luminor». Что
вам на это ответят поклонники Radiomir?
— У каждого года — свой символ. Как и вы, журналисты, мы должны выбрать
одну главную тему, которая будет на первой полосе. Конечно, такой подход
дискриминирует другие наши известные линии. Но ненадолго, уверяю вас,
совсем ненадолго. Парад Luminor устроен в честь 70‑летия с момента создания этой линии. К тому же она и вправду эмблема Panerai. Часы с прижимной скобкой знамениты, как никакие другие. Вот мы и решили, что можно
превратить юбилей Luminor в большое и, главное, современное событие.
— Современность в том числе и в том, что вы представили часы в корпусах
из самых новых и сложных материалов. Старая добрая сталь забыта?
— У нас в Panerai есть концепт Laboratorio di idee. Мы новаторы во всем —
в механизмах, в материалах корпуса, в самой манере нашей работы с клиентами. Вот мы и показали корпуса из Carbotech и Fibratech, композитов
из углерода и базальта, мы напечатали на принтере корпус из титана. И даже

ноябрь 2008

__Panerai
Luminor Marina
Fibratech, корпус
из Fibratech
44 мм, механизм
с автоматическим
подзаводом,
запас хода 3 дня

более привычный для часовщиков материал, розовое золото, у нас особенный — это Goldtech с добавлением платины и меди.
— Panerai поддерживает яхтенную команду Luna Rossa. Вы надеетесь разделить с ними Кубок Америки?
— В гонке я им точно не помощник, но с радостью бы поучаствовал в какойнибудь из тренировок. Это высокотехнологичный спорт, и в этом смысле
мы с ними на одной волне. К тому же Luna Rossa — это Италия. Хоть мы и работаем в Швейцарии, мы не забываем, что Officine Panerai рождена во Флоренции, и совершенно справедливо, что итальянских яхтсменов поддерживают итальянцы: Pirelli, Prada и мы, Panerai.
— Luna Rossa — это корабль почти космический. А будете ли вы по-прежнему
поддерживать исторические регаты? И что происходит сейчас с принадлежащим марке парусником Eilean?
— Он стоит в порту Форте-деи-Марми, недалеко от Пизы, это его главный
причал, место его плановой зимовки, хотя, конечно, зима на Средиземном
море не то, что на Баренцевом. Бермудский кич Eilean остается нашим
наследием, у нас с ним связано множество проектов, хотим, чтобы он сходил в Лондон, во французскую Нормандию. Конечно, и парусные гонки останутся частью мира Panerai.
— Собираетесь ли вы привлечь женскую аудиторию? Скоро ли Panerai выйдут с корпусом 36 мм?
— Пока мы не планируем делать часы меньше, чем 38 мм. Наши Luminor Due
38 mm уже стали сенсацией. Чтобы нравиться женщинам, не нужно делать
миниатюрные часы. У Panerai другой образ, другая история. Женщинам нравятся наши часы, они их часто носят и уж точно имеют право на вещи, которыми раньше хвалились только мужчины.
— Для меня Panerai — одна из вершин часового дизайна ХХ века. Как вы исследуете и сохраняете свою историю? Собираетесь ли открыть музей на мануфактуре?
— У Officine Panerai есть дом во Флоренции. Там, напротив Баптистерия
на Пьяцца ди Сан-Джованни, находится наш первый исторический бутик.
Мы выкупили помещения, расширили его и восстановили кабинет Джованни Панераи на втором этаже. У нас, конечно, очень богатая история, она как
авантюрный роман, итальянская эпопея ХХ века.
— Когда-то часы Panerai были наручным компьютером для подводников.
Сейчас пловцы полагаются на электронику, а не на механику. Планируете
ли вы добавить к вашим часам электронные модули?
— Мы не хотим смешивать электронику и механику. Пусть каждый занимается своим делом, нас любят за механику, ею мы и будем заниматься.
— Легко ли было остановить вашу мануфактуру на время карантина?
— В Швейцарии нас не запирали по домам, как в Италии. Остановить было
как раз очень легко. Запускать заново — вот это головоломка. Множество
санитарных ограничений, особая система охраны труда. Непросто,
но мы справляемся.
— Как вы восприняли отмену реального Watches & Wonders?
— Для всех часовщиков женевский салон — результат многолетней работы,
это как неделя моды для дизайнеров. Конечно, мы расстроились — это был
единственный салон, который мы пропустили в нашем веке. Пришлось
заменить его виртуальным. Надеюсь, что Женева скоро вернется.
— Довольны ли вы тем, как Panerai развивается в России?
— Я обожаю вашу страну, был там много раз. Мне кажется, россияне понимают и разделяют такие ценности нашей марки, как надежность и мужественность, точность и элегантность. Вирус нас не поссорил, клиенты возвращаются, например, вчера в Москве у нас был очень хороший день.
Беседовал Алексей Тарханов
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МЫ ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
ФРЕДЕРИК АРНО, TAG HEUER
COURTESY OF TAG HEUER

__TAG Heuer
Connected Summer
2020 могут воспроизводить на своем
экране циферблаты
знаменитых хронографов марки

Фредерик Арно в 2018 году стал директором по стратегии и электронному
развитию часовой марки TAG Heuer, а два года спустя был назначен ее директором. Выпускник парижской Политехнической школы, сын владельца
группы LVMH Бернара Арно, он стал самым молодым руководителем в истории марки. Корреспондент «Стиль. Часы» встретился с ним в парижской
штаб-квартире LVMH и расспросил о развитии коннектированных часов,
которые пять лет назад одной из первых в Швейцарии запустила TAG Heuer.
— Зачем вам новая линия коннектированных часов? Чем вас не устраивала
старая?
— Первую линию запустили в 2015-м. На фоне господства Apple Watch всех
поразило появление «настоящих» часов, сделанных маркой, давно принадлежащей к цвету швейцарской часовой индустрии. Это были прекрасные
часы. Их до сих пор носят, мы в TAG Heuer сделали не продукт-однодневку,
они значительно более долговечны, чем нынешние смартфоны. Но технологии развиваются, и это заставляет нас сделать следующий шаг.
— Почему группа LVMH не могла поступить так, как действует Hermes, который просто работает с Apple, добавляя к Apple Watch собственные ремешки
и аксессуары?
— Даже с ремешками Hermes — это все равно американские Apple Watch, а не
французские часы. Мне кажется, что мы можем добавить больше, хотя, как
вы понимаете, у Louis Vuitton — не меньший опыт работы с кожей. Зато
в активе LVMH есть великие часовые марки. Не буду перечислять все входящие в группу бренды, но TAG Heuer — знаменитые часовщики, и нам лучше
опираться на собственные разработки, наши собственные умения, а не
обрамлять своим искусством чужие достижения.
— Группа LVMH, основанная в 1987 году, включает сейчас 75 всемирно
известных марок, причем не только французских. Неужели LVMH начнет
разрабатывать и свои электронные устройства? Если мы говорим о TAG
Heuer, я напомню вам о том, что у этой марки был когда-то даже собственный мобильный телефон.
— До телефона дело не дойдет, я думаю, раз теперь есть смарт-часы. Мы создали специальное подразделение, работающее в Париже над всей электронной начинкой, в том числе и программами. Мы сделали это, чтобы не ограничиваться дизайном, а идти глубже, создавать ценности, к которым будет
привязываться потребитель. Поэтому, например, в своих приложениях
мы ориентируемся на спорт, а значит, на молодых, спортивных, активных.
— Вы не считаете, что молодое поколение будет носить коннектированные
часы и забудет механику?
— Вовсе нет. Коннектированные часы зря считают дьявольским изобретением, которое разрушит традицию. Мы видим в них не угрозу, а преимущество, возможность для развития, это новый рынок, который еще только
формируется, но уже ясно, как он велик. И мы не считаем, что этот рынок
отрицает механические часы. Механические часы остаются в центре нашего внимания, мы вкладываем в них много денег, отдаем им много сил.
Мы смотрим на коннектированные часы еще и как на мостик к механическим. Так можно завоевать аудиторию, которая носит коннектированные
часы, заинтересовать их дизайном марки и в конечном итоге соблазнить
красотой механики.
— Прежние TAG Heuer Connected Watch можно было обменять со временем
на механические часы.
— Мы решили не применять больше эту модель продажи, потому что наш
клиент должен понимать, что коннектированные часы для нас так
же важны, как и механические. Мы не хотим их смешивать и считаем, что
наша марка может себе позволить иметь две разные линии продукции.
— А что произойдет с этими часами, после того как программное обеспечение устареет?
— Мы уверены, что наши часы проработают долго. У нас есть команда, которая занимается софтом и следит за тем, чтобы программное обеспечение
новых часов оставалось на уровне. Купив часы, вы получите потом все необходимые обновления, новые обои для десктопа, новые функции, в том
числе связанные со спортом. Часы работают на Wear OS by Google, и наш
знаменитый партнер также позаботится о долговечности продукта. Мы уверены, что несколько лет эти часы проработают без проблем, без чехарды
с приложениями и обновлениями.
Коммерсантъ Стиль
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__TAG Heuer
Connected Golf Edition
2020 облегчат жизнь
игроков в гольф

механические часы остаются
в центре нашего внимания,
мы отдаем им много сил.
мы смотрим на коннектированные часы еще и как на мостик
к механическим

— Я вижу у вас на руке коннектированные часы. Носите ли вы механические?
— Ну конечно, я ношу механические часы в течение многих лет. Я всегда преклонялся перед мастерством часовщиков. Aquaracer TAG Heuer были моими
первыми «настоящими» часами.
— Это был ваш выбор или подарок?
— Подарок, и я за него до сих пор очень признателен. Он открыл мне прекрасную марку, которую я полюбил еще до того, как пришел в нее работать.
— Я вспоминал, как в Москве вы выступали на сцене Московского дома
музыки, и думал: вот человек, который занимается коннектированным
часами и при этом играет Моцарта, а не читает рэп.
— Коннектированные часы для нас — серьезный вызов, а не попытка подольститься к новым поколениям. Нам нужен был продукт, который не просто
продемонстрирует, что мы идем в ногу со временем, а займет часть рынка,
будет конкурентоспособен. Но и механика, классика сохраняет для нас значение. Мне было бы неинтересно руководить маркой, которая делает только коннектированные часы.
Беседовал Алексей Тарханов

__Механические
TAG Heuer
Carrera Sport 2020
выпущены в честь
160-летия марки
в новом стальном
корпусе 44 мм
с механизмом
Heuer 02
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COURTESY OF JAQUET DROZ

ЭСТЕТИКА У НАС ВСЕГДА
СВЯЗАНА С ТРАДИЦИЕЙ
КРИСТИАН ЛАТТМАН,
JAQUET DROZ
Уроженец швейцарского Бьенна, где находится штаб-квартира Swatch
Group, Кристиан Латтман поработал в нескольких часовых марках — начав
в Longines, он продолжил карьеру в Omega, а потом в Breguet, став вице-президентом марки. Параллельно он занялся развитием славной, старинной,
возрождавшейся практически с нуля марки Jaquet Droz. C 2016 года он стал
ее генеральным директором.
— Как пандемия, охватившая весь мир, повлияла на дела Jaquet Droz?
— Как вы понимаете, сильно. Мы очень сочувствуем жертвам этой эпидемии. Но в каждом испытании есть и открывающиеся возможности. Мы должны попытаться использовать этот период, чтобы работать над техникой,
вводить новшества и готовиться к будущему. Именно во время Французской
революции Абрахам-Луи Бреге изобрел турбийон.
— Что отличает Jaquet Droz от других люксовых брендов на швейцарском
часовом рынке?
— Jaquet Droz занимает уникальное место. Прежде всего благодаря гению
Пьера Жаке-Дро, который создавал фантастические автоматоны, шедевры
часового искусства, которые сегодня можно видеть в музеях по всему
миру. Это история, но есть и современность — сегодня Jaquet Droz развивает его наследие и остается одним из немногих швейцарских часовых
брендов, которые разрабатывают и производят автоматоны. Современный Jaquet Droz известен своей культовой коллекцией La Grande Seconde,
вдохновленной карманными часами 1784 года, а также первоклассными
мастерами декоративно-прикладного искусства. Мы делаем эмали, гильоше, гравировки. Наши часы не просто показывают время, они рассказывают истории. Они созданы вручную, их эмоциональная ценность
от этого особенно велика.
— Как вы себе представляете своих клиентов? Были ли проведены соответствующие исследования, есть ли статистика продаж?
— Мы разработали CRM, Customer Relationship Management, который мы в
настоящее время внедряем по всему миру, что позволяет нам лучше узнавать наших клиентов, понимать их интересы и их ожидания. Но мы сохраняем «человеческие» объемы производства и неплохо знаем людей, которые
к нам приходят: они имеют высокий социальный статус, ищут в часах красоту, аутентичность, совершенство и необычность.
— Jaquet Droz считает себя исторической, традиционной маркой. Это
не мешает вам использовать новые материалы, кремний, высокочастотные
механизмы.
— Мы прибегаем к высоким технологиям, чтобы улучшить качество наших
полностью механических часов. Будь то методы производства, которые обеспечивают точность, или развитие самого механизма, например, использование кремния, который позволяет избавить часы от повышенной чувствительности к магнитным полям. Также мы используем современные материалы в художественных целях, как, например, в новом керамическом скелетоне. Но даже новейшая эстетика у нас всегда связана с традицией, что редко
встречается в часовой индустрии.
— Откуда берутся калибры, используемые Jaquet Droz, как они персонализированы?
— Как и во времена Пьера Жаке-Дро, почти три века назад, мы не производим наши механизмы, а получаем от наших партнеров. Но все они придуманы и созданы вместе с нами и предназначены только для нас. Автоматоны
мы собираем в наших мастерских, другие механизмы изготавливаются
часовыми мастерами мануфактуры Blancpain в Вале-де-Жу в Швейцарии. Все
детали — циферблаты, корпуса, стекла, стрелки и большая часть кожаных
браслетов (за исключением некоторых случаев, когда редкие кожи обрабатываются во Франции) — полностью швейцарские. Футляры для часов — итальянские, ручной работы.
— Покупаете ли вы исторические модели Jaquet Droz, есть ли у вас служба
наследия? Планирует ли бренд открыть музей?
— Один из наших часовщиков специализируется на реставрации, у нас есть
коллекция более чем из 40 старинных часов и автоматонов, о которых
он заботится. Мы внимательно работаем над сохранением нашего наслеäÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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мы сохраняем «человеческие» объемы
производства и неплохо знаем людей,
которые приходят к нам за часами

__Jaquet Droz
Petite Heure Minute
Relief Dragon

__Jaquet Droz
Grande Seconde
Off-Centered
Chronograph

дия, и 2021 год станет для нас важным годом, поскольку мы будем отмечать
300-летие со дня рождения Пьера Жаке-Дро. В планах издание книги и еще
несколько проектов, о которых вы скоро узнаете.
— Продолжит ли Jaquet Droz производить современные часовые автоматоны?
— Все наши семь современных автоматонов сделаны по-новому, мы вкладываем большие средства в их разработку и регулярно оформляем патенты для
защиты наших находок, но мы уважаем традиции часового дела.
— Поддерживает ли Jaquet Droz коллекцию музея Невшателя, где хранятся
удивительные механические куклы работы Жаке-Дро — Писец, Музыкантша
и Художник?
— Да, с 2012 года, когда была устроена выставка «Автоматоны и чудеса». Ну а
в 2021 году у нас снова будет возможность поддержать эту удивительную
коллекцию. Я всегда говорю: чтобы развивать будущее, нужно заботиться
о своем прошлом. История Jaquet Droz уникальна.
Беседовал Алексей Тарханов
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АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

ЭТИХ ДНЕЙ
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
GENEVA WATCH DAYS
АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНО BVLGARI

__Женева
с Geneva Watch
Days стала в августе
первым швейцарским
городом, приняв‑
шим часовой салон
в «ковидном» 2020‑м
после аварийной
отмены Baselworld
и Watches & Wonders

__В павильоне
Geneva Watch Days
на набережной Мон‑
блан слева направо:
глава Girard-Perregaux
и Ulysse Nardin
Патрик Прюньо,
государственный
советник кантона
Женева Мауро
Поджиа, глава Bvlgari
Жан-Кристоф Бабен
и глава Breitling
Жорж Керн

Коммерсантъ Стиль
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Настают времена, когда люди могут больше, чем компании. Огромные салоны
Baselworld и Watches & Wonders не выдержали собственной тяжести. Что
с ними случилось? Они утонули.
«Вам не кажется, что это концерт на „Титанике“?» — спрашиваю я Грегори
Понса, свирепого француза-журналиста, которого часовщики побаиваются
и уважают. Понс независим и обычно говорит что думает. Роскошь по нынешним временам. «Нет, мы не на „Титанике“,— отвечает Понс.— Уже на спасательных шлюпках. Айсберг позади».
Мы стоим на террасе павильона, возведенного на берегу озера для Geneva
Watch Days. Крест швейцарского флага делает его немного похожим на палатку полевого госпиталя. Но внутри — скорее торжество. Все удалось, несколько марок, откликнувшись на призыв Bvlgari, сымпровизировали часовые
дни в Женеве, в которых в итоге участвовало 17 брендов разного размера.
Им помогло правительство кантона, но без отчаянной храбрости нескольких часовых командиров, которые решили не ждать следующей весны,
когда то ли состоится, то ли нет новый Watches & Wonders, ничего бы не
получилось.
сентябрь 2020

«Сначала мне позвонил глава Bvlgari Жан-Кристоф Бабен,— говорит мне создатель маленькой марки MB&F Максимилиан Бюссер.— А потом позвонил
Патрик Прюньо из Ulysse Nardin. Оба говорили одно и то же: „Надо что-то
делать, часовая жизнь не может остановиться на год“. Благодаря им все
получилось».
Первую попытку собрать Geneva Watch Days — Женевские часовые дни —
генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен сделал уже в марте, накануне европейских карантинов. Тогда предполагалось, что с 26 по 29 апреля
удастся провести мини-выставки в бутиках и главных городских отелях.
И уже тогда даже речи не шло о том, чтобы вернуться в городской экспозиционный комплекс Palexpo, где тридцать лет каждый год открывается
Женевский салон высокого часового искусства. Однако за несколько дней
до начала новый проект тоже был остановлен и перенесен на август.
Все ждали: состоится — не состоится? И в итоге все состоялось — как раз
в момент между двумя волнами эпидемии. И состоялось в очень симпатичном формате. Никто никого не принуждал, организаторы не захотели возвращаться к образу салона, контролируемого какой-либо одной группой.
Недаром, например, из всей группы LVMH присутствовали только римляне
из Bvlgari, a TAG Heuer, Zenith и Hublot остались в стороне.
В «Часовых днях» приняли участие самые разные марки — независимые разного калибра, как Breitling или De Bethune, и части люксовых групп — дредноуты размера Bvlgari и самостоятельные крошки вроде Urwerk. Никаких
общих выставочных залов, каждый принимал журналистов у себя. Ulysse
Nardin и Girard-Perregaux — в своих женевских бутиках. Bvlgari — в салоне
первого этажа отеля Ritz-Carlton с шампанским и угощением, Czapek & Cie —
в комнате отеля, в которой умещался только столик и огромная кровать,
на которую мне любезно предложили прилечь на презентации, если я устал.
Гости в Женеву собирались из Европы, прочий мир был закрыт. Это не значит, что представители других важных для швейцарских часовщиков стран
полностью отсутствовали. Просто китайцы были европейские, индийцы
и японцы — тоже, да и русские, честно говоря — кроме нескольких отважных
журналисток, на оленьих копытах перешедших границы нашей родины
и неприветливой шенгенской зоны.
Нас ждали встречи не только со старыми друзьями, но и с новыми часами.
Глава Bvlgari Жан-Кристоф Бабен не зря пообещал нам в начале года на салоне LVMH в Дубае новый рекорд тонкости. Он поставлен в Octo Finissimo
Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic. Римляне считают, что стройность украшает их линию Octo, и так убедительно доказывают пользу тонкости, что впору спорить о часовом бодипозитиве.
Появление уже вторых часов Gerald Genta за последние годы — хороший
знак. Бренд, созданный знаменитым часовым дизайнером Джеральдом
Джентой, был приобретен Bvlgari в 2000 году и, казалось, обречен на забвение. Многие были свидетелями того, как пресс-служба римской марки объясняла, что логотип Gerald Genta остался на одном из фасадов фабрики только потому, что руки не дошли его снять. Интересно, произойдет ли возрождение другой марки в чреве того же кита — Daniel Roth?
Среди участников неожиданно оказалась и русская компания Raketa, рука
об руку с которой выступил знакомый когда-то по Jaquet Droz и Romain
Jerome Манюэль Эмш. На Geneva Watch Days они уже не потрясали красным
флагом, а рассказывали про веселый региональный бренд из далекой медвежьей России. Может, и правильно, поскольку средняя цена для русских часов
в России великовата, а для забавных иностранных в Швейцарии или Франции в самый раз. Прекрасные новости пришли от Chronometrie Ferdinand
Berthoud, это второе поколение хронометров — FB2, очень красивой моделью отметились De Bethune, отличные Streamliner выкатили H. Moser & Cie.
Женевские часовые дни предложили совсем новую модель часовых салонов, возможно, близкую к тому, с чего они когда-то начинались: более человеческую, более персональную, более маневренную и, похоже, более современную. Но, конечно, единственную в своем роде — памятью от нее останутся сувенирные бутылки санитайзеров и фирменные намордники Geneva
Watch Days.
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ЖЕНЕВА
ПО
ЧАСАМ
__Bovet 1822
Virtuoso VIII
Chapter Two

__Breitling
Professional Endurance
Pro

bovet 1822

breitling

Нынешний владелец Bovet 1822 Паскаль
Раффи производит часы как будто бы в
свое удовольствие. Его маленькая мануфактура в замке Мотье над Невшателем
делает сейчас 800 часов в год, и среди
них есть из ряда вон выходящие экземпляры. Таковы Virtuoso VIII Chapter Two,
показанные на Geneva Watch Days. Как
видно из названия, это продолжение
первых Virtuoso. С часами, сделанными
в 2016 году, новинку роднит золотой корпус 44 мм, напоминающий асимметрично выточенную волнами морскую гальку — толщина его меняется от верха
к низу циферблата. Сверху расположены
два круглых указателя. Один, со стрелкой, демонстрирует запас хода, составляющий десять дней. На другом находится
окошко с крупной датой. Круги обоих
указателей сделаны из авантюрина,
а потому напоминают звездное небо.
Низ циферблата отдан турбийону
с секундной стрелкой, окруженному шкалой — тоже из авантюрина. У двустороннего парящего турбийона есть возможность регулировки. Кроме того, в нем
использована особая спираль, рассчитанная специально для этого калибра.
Ограниченная серия Virtuoso VIII
Chapter Two состоит из 39 экземпляров,
и это явно не последняя глава книги,
которую пишут мастера из Мотье.

В начале лета марка Breitling представила лимитированную серию часов
Superocean Heritage’57. Часы с радугой
на кольце циферблата были мгновенно
раскуплены, тогда марка решила сделать
еще одно издание ограниченным тиражом в 1000 экземпляров в пользу медиков, сражающихся с пандемией. Эта
модель имеет 42-миллиметровый стальной корпус, синий циферблат и вращающийся в двух направлениях синий безель из керамики. После продажи этих
часов компания пожертвует 500 тыс.
швейцарских франков организациям
здравоохранения Испании, Франции,
Британии, Италии, Японии и США.
На Geneva Watch Days прошла премьера
модели Endurance Pro. Ее предтечей
была Breitling Sprint 1970-х годов
с небольшим весом и функцией пульсометра. Современную Breitling Endurance
Pro выпустили в пяти цветах с черным
циферблатом и черным вращающимся
в двух направлениях безелем с метками
сторон света. На яркий внутренний безель нанесена шкала пульсометра, позволяющая следить за изменением пульса
во время занятий спортом.
Ультралегкий 44-миллиметровый корпус
часов выполнен из инновационного
полимерного материала Breitlight, который весит в 3,3 раза меньше, чем титан,
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и в 5,8 раза меньше, чем сталь, обладает
слабой магнитной восприимчивостью,
термической стабильностью, гипоаллергенностью и высокой устойчивостью
к коррозии. Внутри часов установлен
механизм Breitling Caliber 82 на основе
технологии SuperQuartzTM, сертифицированный Швейцарским институтом
хронометрии (COSC).
Интересно, что новинка отнесена к категории «профессиональных» часов
Breitling. Но если раньше профессионалам марка предлагала подавать сигналы
бедствия с помощью мировой космической сети (Breitling Emergency) или прокладывать маршрут своего летательного
аппарата (B55 Connect), нынешние часы
предназначены любителям бега, велосипеда, плавания (ради этого часы имеют
водонепроницаемость до 100 метров)
и призваны отобрать запястье у электронных гаджетов. Не зря эти часы поощряют интерактивную игру — на них
можно нажать, их можно подкрутить,
запустить хронограф, измерить пульс
и посчитать не только секунды, но даже
их десятые доли.
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__Czapek & Cie Place
Vendome Tourbillon
Dark Matter

__Bvlgari Octo
Finissimo Tourbillon
Chronograph Skeleton
Automatic

bvlgari
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совсем другие характеристики. Она
по-прежнему рассчитана и на мужское,
и на женское запястье, но увеличилась
до 40 мм в диаметре. Вместо кварца 1990х в часах установлен механизм с автоподзаводом. Есть два варианта трехстрелочников, с датой на «3 часах» и серебристым или черным циферблатом, и один
хронограф с датой между 4 и 5 часами
и тремя черными «озерцами» секундной
стрелки и суммирующих счетчиков. Журналисты эти часы окрестили «антиковидной» моделью, представители
Bvlgari пожали плечами и согласились.

BVLGARI

Инженеры и дизайнеры Bvlgari уже показывали нам самые тонкие автоматические часы, турбийоны (как с ручным, так
и с автоматическим заводом), минутный
репетир, автоматический хронограф.
Шестой рекорд, готовившийся к Базелю
и обнародованный на Geneva Watch
Days, стал комбинацией нескольких
усложнений. Новейший Octo Finissimo
Tourbillon Chronograph Skeleton
Automatic имеет мануфактурный ультратонкий — высотой всего 3,5 мм — скелетонизированный механизм c автоматическим подзаводом, сочетающий однокнопочный хронограф и турбийон. Толщина корпуса часов составляет всего
7,4 мм. И это рекорд не в одной дисциплине, а в многоборье.
К одному рекорду можно добавить другой — часы Serpenti Seduttori Tourbillon,
самые маленькие женские часы с турбийоном. «На самом деле это революция —
возвращение в женские часы сложных
механизмов небольшого размера»,— считает Жан-Кристоф Бабен. К этой знаковой
модели линии Serpenti присоединяются
все новые Serpenti Seduttori — плоские
часы на разработанном главным дизайнером марки Фабрицио Буонамассой гибком браслете со звеньями-чешуйками.
К золоту разных оттенков и фактур добавляются браслеты с включением не только
бриллиантовых паве, но и стали.
Важной новостью стали предназначенные для молодой аудитории Bvlgari
Bvlgari Aluminium. Это возрождение
часов, которые наделали шума в 1998-м,
когда марка позволила себе невиданное
сочетание «низких» материалов — алюминия и каучука в графичном чернобелом дизайне. Круглая модель 38 мм
стала тогда одним из бестселлеров
Bvlgari и была прославлена авиакомпанией Alitalia, раскрасившей в ее честь
один из своих «Боингов-747». Модель
2020 году не оказалась, разумеется, простым повторением. И не только потому,
что алюминий и каучук имеют теперь

czapek & cie

__Bvlgari
Aluminium c черным
циферблатом

__Bvlgari Aluminium
c серым циферблатом
и функцией
хронографа

__Bvlgari Aluminium
c серым циферблатом

Марка Czapek & Cie начала с классических Quai des Bergues, как и подобает
самозванным правнукам Франсуа Чапека (1811–1869) — соратника Патека еще
до появления Филиппа. Затем Чапек создал собственную марку, которая просуществовала до 1869 года, когда часовщик
таинственно исчез. Czapek & Cie подобрали ничейное, но славное имя, побратавшись тем самым с поляками, чехами
и русскими — Чапек был родом из Богемии, иммигрантом из Польши и беглецом от царского режима.
Объединив 218 человек, любителей часового искусства, Czapek & Cie запустили
издание по подписке. Клиенты — хозяева, а часовщики — их помощники. Это
хорошо, потому что не надо делать часы
в пустоту, это плохо, потому что все часы
заранее раскуплены.
Так произошло и с новыми спортивными часами в стальном корпусе, сделанными по запросу одного из членов чапековского клуба. Он отправился в Антарктиду и прислал часовщикам просьбузаказ на прочный и точный инструмент
для дальних странствий. Antarctique
Terre Adelie — спортивные стальные
часы в корпусе 40,5 мм. Это трехстрелочник с окошком даты на «6 часах», с первым собственным механизмом с автоподзаводом SXH5.01 и запасом хода в 56
часов. Калибр показан сквозь прозрачную крышку и не менее красив, чем
лицевая сторона модели — благодаря
золотому микроротору и системе черных мостов-ребер, поддерживающих
шестеренки со стороны заводной головки. Она завинчивающаяся, как и полагается при водонепроницаемости до 120
метров. Особое крепление Easy Release
позволяет менять браслет на кожаный
или каучуковый ремешок. Часы вышли
с черным, серым, голубым и бордовым
циферблатом и все уже имеют владельцев. Рекомендуем внимательно следить
за новостями Czapek & Cie и не щелкать
клювом, если часы вам нравятся.

__Czapek & Cie
Antarctique Abyss
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__De Bethune DB28
Steel Wheels Sapрhire
Tourbillon

__Chronometrie
Ferdinand Berthoud
Chronometre FB 2RE.1

Часы De Bethune известны многим, потому что это очень дружелюбный бренд.
Речь не о ценах — которые, впрочем,
оправдывают сочетание трех важных
достоинств. Прежде всего это техническая сложность, о которой заботится
один из создателей марки, Дени Флажоле. Но, как и всякий талантливый инженер, он считает своим долгом делать
вещи, которые тем не менее выглядят
просто и логично. Отсюда эффектность
и чистота дизайна. Классикой
De Bethune стал знаменитый синий цвет
вороненой стали и главный мост DB28
в форме греческой буквы «дельта»
на циферблате. Часы были узнаваемы,
каждый знал, что это De Bethune, что для
молодого маленького бренда — выдающееся достижение.
На нынешних Geneva Watch Days марка
показала прозрачные DB28 Steel Wheels
Sapphire Tourbillon. Это важная для
De Bethune модель. В 2010 году DB28
была признана лучшими часами года
и получила «Золотую стрелку». С тех пор
она выходила в разных, каждый раз
удачных, вариантах. Такова и DB28 Steel
Wheels Sapphire Tourbillon, в которой
мосты и барабаны сделаны из синего
сапфирового стекла. Часы получили
турбийон De Bethune, один из самых
легких и быстрых из существующих сейчас на рынке. Сочетание глубокого
синего стекла и титановых рамок напоминает свет средневековых витражей.
Так десятилетие модели было отмечено
самым эффектным образом: одной
из лучших премьер Geneva Watch Days,
в которой марка и открыла новое,
и осталась верной себе.
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chronometrie ferdinand berthoud
Марка, которая носит имя Фердинанда
Берту (1727–1807), знаменитого часовщика Людовика XV, принадлежит
coпрезиденту Chopard Карлу-Фридриху
Шойфеле. Еще в 2005 году он выкупил
на нее права, а в 2015-м выпустил первые часы FB1. Модель в характерном
восьмиугольном корпусе, напоминавшая о старинных морских хронометрах,
получила в 2016-м «Золотую стрелку».
С тех пор марка Chronometrie Ferdinand
Berthoud выпускала часы на основе
«угловатых», стилизованных FB1.
В Женеве были представлены FB2 —
в совершенно новом круглом корпусе
44 мм в белом и розовом золоте. С одной
стороны этих часов — традиционный
циферблат с тремя стрелками, не обещающий особых усложнений, с другой —
целый музей часовой механики. К поразившей нас еще в FB1 фузее с цепочкой
добавился remontoir d’egalite — механизм постоянной силы. Вместе они заботятся о том, чтобы энергия пружины
равномерно передавалась на шестеренки в течение всего времени завода. Механизм постоянной силы отвечает также
за движение секундной стрелки — благодаря этому она совершает скачок
от секунды к секунде. Замена плавного
хода на прерывистый — на самом деле
сложная задача в механических часах,
достаточно редкое и эффектное усложнение, так называемая мертвая секунда.
Но и классический циферблат под выпуклым сапфировым стеклом не так прост,
как кажется. Он выполнен в технике
горячей эмали Grand Feu и имеет
рельеф — римские цифры на кольце
находятся на ступеньку выше центра
циферблата. Это уже сложная задача для
эмальера, но еще сложнее то, что римские цифры часов, арабские — минут
и секунд и круговая «железная дорога»
также сразу выполнены в эмали, а не
нанесены поверх. «Адская работа, настоящий подвиг»,— сказал нам об этом
в Женеве Карл-Фридрих Шойфеле.

FERDINAND BERTHOUD

de bethune
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__Girard-Perregaux
Cosmos Infinity Edition

__Girard-Perregaux
Vintage 1945 Infinity
Edition

__Girard-Perregaux
Free Bridge

girard-perregaux
«Одна из старейших часовых мануфактур
с очень богатым наследием в высоком
часовом искусстве, которая всегда остается современной, но при этом элегантной»,— говорит о Girard-Perregaux ее глава
Патрик Прюньо. У марки замечательная
история, о которой напоминает специальная серия из шести разных часов. Речь
идет о самых знаменитых моделях
Girard-Perregaux, в их числе Laureato,
1966 и давно не встречавшаяся прямоугольная 1945. Главная их особенность —

циферблат, выполненный из оникса глубочайшего черного цвета. Стоит пожалеть только о том, что эта серия выпущена специально в честь одного из главных
партнеров швейцарских часовщиков —
знаменитой немецкой компании
Wempe. Соответственно, продавать
ее будут в Германии, а также во флагманских магазинах Wempe в Нью-Йорке
и Лондоне. Если бы полеты были разрешены, мы бы ни на минуту не сомневались с рекомендациями, но придется

h. moser & cie

__H. Moser & Cie
Streamliner Flyback
Chronograph

__H. Moser & Cie
Streamliner Centre
Seconds
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Модель Streamliner Centre Seconds стала
второй в коллекции Streamliner после
хронографа с автоматическим подзаводом Flyback, представленного в январе
2020 года. Мануфактурный калибр
HMC 200, украшенный узором Moser
из двойных полос, оснащен ротором
из золота и обеспечивает запас хода
не менее трех дней.
Название Streamliner связано со скоростными локомотивами 1920–30-х
годов, об их аэродинамических округлых формах напоминают корпуса
часов. Новые 40-миллиметровые стальные Streamliner Centre Seconds имеют
циферблат fume цвета Matrix Green,
интегрированный стальной браслет,
куполообразное сапфировое стекло
Glassbox и прозрачную заднюю крышку.
Звенья сложного в исполнении и очень
гибкого браслета формой напоминают
волны, матовые поверхности сочетаются с полированными.

подождать, пока Girard-Perregaux сделает
нечто подобное и для нас.
Самые сложные часы марки из показанных в Женеве — Cosmos Infinity Edition
с кареткой турбийона в форме лиры, глобусом земного шара у отметки «3 часа»
и глобусом небесной сферы с зодиакальными созвездиями. Оба глобуса выполнены из оникса и декорированы вручную рисунком из розового золота. Турбийон, помещенный в основании платины, повышает точность хода часов,
а мост Neo Bridge выполнен из титанового сплава с черным PVD-покрытием. Конструкция моста позволяет с разных
ракурсов рассмотреть вращающуюся
каретку турбийона, а также движение
пружины баланса и анкерного спуска.
Система подзавода и настройки расположена — в стиле карманных часов —
с обратной стороны.
Модели Free Bridge и Free Bridge Infinity
Edition оснащены мостом Neo Bridge
у основания платины. Часовщики модернизировали мануфактурный калибр
GP01800, выполнив анкерный спуск
и балансовое колесо из кремния. Это техническая новость, но механизм GP018001170 с автоматическим подзаводом украшен в классическом стиле гильоше Cotes
de Geneve с пескоструйной обработкой.
А модель, входящая в Infinity Edition,
оснащена ротором из розового золота.

raketa
Неожиданным и приятным выглядело
появление на Geneva Watch Days российской марки Raketa. В числе одной из важных для нее моделей была показана
Amphibia, которую представляют как
стилизацию на тему дайверских часов
1970-х годов. Конечно, едва ли ее источником стали советские часы, которые
в 1970-х обеспечивали довольно скромный предел водонепроницаемости, впрочем, как и многие их западные аналоги.
Создатели новой Amphibia обещают, что
часы выдержат давление на глубине
до 400 метров. Кольцо циферблата имеет
стандартную для дайверских часов
шкалу в 15 минут. Заводная коронка
завинчивается. Стекло сапфировое.
Единственное, что напомнит советские
1970-е — механизм, который полностью
производится на Петродворцовом часовом заводе. Его украшение — гильоше
«Онежские волны», изобретенное в пику
Cotes de Geneve.
Среди нынешних «Амфибий» есть также
специальная серия «Амфибия: Морской
спецназ». Ограниченная серия из 300
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gerald genta
На стенде Bvlgari в женевском отеле RitzCarlton можно было увидеть новые
часы, подписанные Gerald Genta. Бренд,
созданный знаменитым часовым дизайнером и приобретенный в 2000 году
Bvlgari, вернулся вовремя — ведь Джеральд Джента был причастен к созданию
первых Bvlgari Bvlgari. Теперь итальянцы выпустили в его честь новую модель
Gеrald Genta Arena Bi-Retrograde Sport.
Часы Arena в 1990-х годах стали первыми на рынке с секторной индикацией
времени в фирменном массивном корпусе. В новых часах 2020 года на циферблате у отметки «12 часов» — окошко
«прыгающего» часа, а индикация минут
осуществляется стрелкой на секторной
шкале на верхней половине циферблата.
Минутная стрелка проходит дугу за 60
минут, чтобы скачком вернуться в начало шкалы по окончании каждого часа.
Аналогичный дизайн имеет указатель
даты у отметки «6 часов». В модели установлен калибр BVL 300 с двунаправленной системой автоматического завода
и 42-часовым запасом хода. Сложную
механику можно разглядеть через прозрачную заднюю крышку.

__Gerald Genta
(мануфактура Bvlgari)
Arena Bi-Retrograde
Sport

__MB&F Horological
Machine HM10 Bulldog

__MB&F TriPod

mb&f

__Raketa Amphibia

__Raketa «Амфибия:
Морской спецназ».
Ограниченная серия
300 экземпляров

экземпляров отличается эмблемой спецназа на циферблате и изображением
русалки на роторе автоподзавода. Дизайнеры марки уверяют, что позаимствовали русалку из иллюстраций Ивана Билибина, но в нынешнем виде она отлично
подойдет для наколки на груди или
бицепсе носителя «Морского спецназа».
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Настольные часы с циферблатом, подвешенным между тремя опорами, называются TriPod. Это тринадцатый совместный проект мануфактуры MB&F и ведущего швейцарского производителя
настольных часов L’Epee 1839. Новинка
продолжает трилогию Robocreatures.
«Мы создаем собственный мир необыкновенных творений»,— говорит
о Robocreatures основатель MB&F Максимилиан Бюссер.
На трех тонких «ножках» часового краба
держится цветное «туловище» с тремя
сферами, изготовленными из стекла
с линзовой точностью и напоминающими глаза насекомого, и циферблатом,
который совершает полный оборот за 36
часов и задает тройную индикацию
часов и минут. Под циферблатом находится трехмерный механизм производства L’Epee. Установка времени и подзавод осуществляются ключом. При полном заводе запас хода механизма составляет целых восемь дней. Чтобы показания всех трех «глаз» удобно читались под
любым углом, на циферблат нанесены
три цифровые шкалы от 1 до 12, поэтому
полный круг циферблата и составляет
не обычные 12 часов, а 36. В любой
момент показания времени видны
в одной из линз. Модель TriPod выпущена тремя ограниченными сериями по 50
экземпляров в версиях голубого, зеленого и красного цвета.
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салон
не только со стороны скелетонизированного циферблата, но и через прозрачную
заднюю крышку. Геометричная система
ажурных мостов открывает главные
узлы механизма: на «6 часах» расположен турбийон с кремниевыми деталями,
а на «12 часах» — барабан с платиновым
микроротором, чтобы подзаряжать механизм, имеющий запас хода на три дня.
На барабане нанесена надпись Silicium
Technology — тут марке есть чем гордиться: Ulysse Nardin был одним из пионеров
в использовании кремния в швейцар__Ulysse Nardin
ском часовом деле.
Blast White Skeleton
В Женеве коллекция Blast была представTourbillon
лена четырьмя моделями в корпусе
45 мм из титана, розового золота, белой
и черной керамики. Кроме технического
совершенства, эти часы отличаются
эффектным дизайном, который теперь
продвигает Ulysse Nardin. Как и во всех
новых коллекциях мануфактуры — Freak
X, Skeleton X, Diver X — дизайн циферблата Blast строится вокруг знака Х, образованного четырьмя метками внутри прямоугольника, вписанного в круг. Циферблат отмечен яркими красными вкраплениями: безель, детали, надписи,
каретка турбийона. Ремешок с запатентованной системой тройных креплений
обеспечивает максимально удобную
фиксацию на руке. Дизайнеры вдохновСтаринная часовая марка из Ле-Локля
лялись сложными геометрическими
принимала гостей в своем бутике на набе- очертаниями современных самолетоврежной Женевского озера. К Geneva Watch невидимок, построенных по технологии
Days подоспела серия Blast, выпущенная
«стелс». Но незаметными новые Blast
в рамках коллекции Skeleton и рассчиточно не назовешь. У часов Ulysse Nardin
танная на то, чтобы показать все черты
в Kering особая роль. Если их родственнынешней Ulysse Nardin.
ники по французской группе GirardЭто премьера нового мануфактурного
Perregaux отвечают за классику, Ulysse
калибра UN-172, и его демонстрируют
Nardin позволено порезвиться.

__Ulysse Nardin
Blast Black Skeleton
Tourbillon

ulysse nardin

__Ulysse Nardin
Blast Blue Skeleton
Tourbillon

URWERK

Создатели Urwerk Феликс Баумгартнер
и Отто Фрай давно работают с мастером
гравировки и станковым графиком
Джонни Доуэллом King Nerd. Он не раз
пользовался массивным корпусом UR-T8
как холстом для своих работ и теперь
украсил серию часов, предназначенных
для продажи в пользу Красного Креста.
Среди рисунков корпуса — тираннозавр
«ти-рекс», которого Доуэлл изобразил
куда более страшным, чем в «Парке
Юрского периода», и череп, для достоверности которого художник, по его словам, воспользовался автопортретом.
Это не новость, но маленькая марка
не может выпускать новости каждые
полгода — только что в январе мы увидели новые часы UR-100 GunMetal из коллекции SpaceTime, сделанные по принципу привычных «сателлитов», но имеющие несколько удивительных функций. Они выглядят проще, чем обычные
произведения Urwerk, но помимо часов,
минут и секунд показывают скорость
вращения Земли вокруг своей оси и ее
перемещение вокруг Солнца. «Эти часы
мы сделали, вспомнив одну модель
из коллекции моего отца-реставратора:
работа Гюстава Сандоза для Всемирной
выставки 1893 года отсчитывала движение Земли на линии экватора»,— говорит нам Феликс Баумгартнер.

__Urwerk UR-105
T-Rex
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urwerk

__Urwerk UR-100
Gold Edition

Екатерина Зиборова,
Алексей Тарханов
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Французская актриса Адель Экзаркопулос стала другом ювелирной и часовой марки Bvlgari. И это очередное подтверждение того внимания, которое
римские ювелиры уделяют кино.
Адель — прежде всего героиня «Жизни Адели». Ради «Жизни Адели» в 2013
году глава каннского жюри Стивен Спилберг простер «Золотую пальмовую
ветвь» так далеко, что ее получили все трое создателей: и режиссер Абделатиф Кешиш, и две главные актрисы Леа Сейду и Адель Экзаркопулос.
Именно в ее честь переименовали фильм и главную героиню, которая
в книжке-комиксе «Синий — самый теплый цвет» вообще-то была Клементиной. Но режиссер Кешиш решил: пусть Адель и будет не Клементиной, а Аделью. Самой собой, потому что ее собственная докинематографическая
жизнь — большая простая семья, любящие родители — была во многом тождественна жизни героини.
После успеха в Канне 26-летняя звезда «Жизни Адели» стала «надеждой французского кино» (судя по «Сезарам» и «Люмьерам») и новой Роми Шнайдер (на
то и Приз Роми Шнайдер). Она успела сыграть в нескольких фильмах, не раз
подняться по каннской лестнице. Предсказуемо стала королевой инстаграма с 953 тысячами подписчиков и лицом нескольких люксовых марок первого ряда, в том числе Louis Vuitton и Fendi. Ее лицо и тело — на обложках
Vogue, Vanity Fair, InStyle, Officiel. Французский Forbes включил ее в десятку
главных модниц страны. Но встреча с Bvlgari для нее особенно важна.
Ювелирная коллекция, с которой Адель Экзаркопулос дебютировала, называлась Cinemagia. Она связана с историей Рима, Bvlgari и кино. После того
как на студии Чинечитта сняли «Римские каникулы», «Бен-Гура» и «Клеопатру», американские актеры и продюсеры, приезжавшие в «Голливуд
на Тибре», не обходили стороной главный магазин Bvlgari на виа Кондотти.
Драгоценности марки стали персонажами более чем 40 фильмов, а в жизни
их носили Одри Хепберн, Анита Экберг, Ингрид Бергман. И, конечно, Элизабет Тейлор — не зря один из ее мужей говорил, что Тейлор знает только одно
слово по-итальянски и это слово — «Bvlgari».
Адель Экзаркопулос помнит об истории Bvlgari, она ей во многом импонирует. Ей нравится, что украшения марки женственны, жизнелюбивы и ярки.
«Они напоминают о силе характеров, о независимости женщин, обладавших особой индивидуальностью,— говорит она.— На этих красавиц смотрел
весь мир, потому что они знали, чего хотят». Вспомним хотя бы Анну Маньяни, Маму Рому. Как пишет историк марки Эрика де Ланча, «актриса сама —

AP

CINEMAGIA В ОДНОМ ЛИЦЕ
АДЕЛЬ ЭКЗАРКОПУЛОС
И BVLGARI
УРС ДЮМАРЕ

WILD BUNCH

__Bvlgari
Serpenti Seduttori

__Героиня
Адель Экзаркопулос
в «Жизни Адели»
была названа именем
актрисы
MARS FILMS

__В 2015 году Адель
украсила афишу
французского фильма
«Анархисты»
режиссера
Эли Важемана
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неслыханно по тем временам — покупала себе драгоценности. Истовая
поклонница стиля Bvlgari носила их отважно и в избытке — обвивая вокруг
запястий колье, надевая по две броши и сверкая невероятной величины
бриллиантом легендарного перстня Trombino».
Для парадных съемок Адель надевает шедевры булгариевской haute
joaillerie, но охотно ограничивается более скромными вещами — колечками, часами Serpenti Seduttori, новым хитом Bvlgari. Прежние Serpenti носились на витом браслете «тубогаз», новые — на совершенно плоском, легко
облегающем запястье. Их браслет состоит из сложнейшего узора чешуек.
Этим особенно гордится главный дизайнер марки Фабрицио Буонамасса.
«Нам потребовалось сделать четыре прототипа, чтобы определить форму
деталей для браслета»,— говорит он. Serpenti Seduttori были разработаны
специально, чтобы расширить круг женщин, способных войти в мир
Bvlgari. Недаром среди золотых и ювелирных моделей теперь появились
и стальные.
Адель Экзаркопулос — идеальный партнер Bvlgari в намерении демократизации люкса. Она любит подчеркивать, что родилась в «народных» кварталах, в обычной семье. Мама — Марина Нике — медсестра, отец — Дидье Экзаркопулос — преподаватель гитары, работает в ресторане. Родители, решив,
что она уж слишком застенчива, отдали ее в театральный кружок. Явно
не представляя, что тем самым определят ее судьбу.
В каждой ее роли было что-то от нее самой. В детстве она хотела стать психологом в тюрьме. В фильме «Роковое влечение» Пьера Годо она сыграла заключенную, преступницу, наводчицу, из-за которой замучили молодого парня.
Девушка-приманка, получившая восемь лет, пережившая две попытки самоубийства, влюбила в себя начальника тюрьмы. Когда дело вскрылось,
тюремщика посадили, об этом говорила вся Франция. Точно так же говорили о роли Адель Экзаркопулос, в которой она показала свою героиню с совершенно другой стороны. В самой большой и перенаселенной тюрьме Франции, парижской Флери-Миражис, она встретила не убийц, а людей.
У нее только что вышел фильм «Вернуться», где ее героиня, похоронив мужа,
одна воспитывает семилетнего мальчика: «Я не думаю, что надо иметь
детей, чтобы играть такие роли в кино, но кажется, не зря судьба привела
мне эту героиню, когда я сама стала матерью, когда жизнь изменилась».
Во всех своих интервью она открыта и бесстрашна: «Люди предпочли бы,
чтобы я порхала на пуантах и не употребляла крепких словечек, но я
такая, какая я есть». Адель готова признать свое несовершенство, согласна, что иногда делает ошибки в жизни и в одежде, в разговорах и выступлениях: «Конечно, есть моменты, о которых я потом пожалею, но я
не вижу в этом драмы и считаю скучным комментировать каждый наряд,
каждую фразу, каждую фотографию». И когда ее спрашивают, не завидует
ли она своей партнерше Леа Сейду, сыгравшей в «Спектре» роль девушки
Джеймса Бонда, и не хочет ли сама пройтись под руку с агентом 007, отвечает: «Я бы предпочла „Людей Икс“».
Перевёл с французского Алексей Тарханов

BBC FILMS

__Вместе с Шоном
Пенном на премьере
фильма «Последнее
лицо»

FRANCE 2 CINEMA

__В «Роковом
влечении» режиссера
Пьера Годо она
сыграла заключенную,
погубившую
начальника тюрьмы

__Ее первой ролью
в Америке стал
фильм «Последнее
лицо», снятый
Шоном Пенном

__У Рэйфа Файнса
в фильме «Нуреев.
Белый ворон»
Адель сыграла
спасительницу
танцовщика,
парижскую
балетоманку
Клару Сент
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экзаркопулос:
магия
свойственна
bvlgari, как и кино
BVLGARI

С новой посланницей Bvlgari французской актрисой Адель Экзаркопулос
корреспондент «Стиль. Часы» встретился в Париже.

BVLGARI

ФОТОГРАФ DAVID ALEXANDER FLINN / ПРЕДОСТАВЛЕНО BVLGARI

__Bvlgari Serpenti
Seduttori в розовом
золоте и золоте
со сталью

__Чешуйки Bvlgari Serpenti
Seduttori не повторяют
друг друга и спроектированы так,
чтобы обеспечить гибкость
и прочность браслета
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__Bvlgari
Serpenti Seduttori

— Вы знаменитая актриса, символ поколения, звезда Instagram, одна
из любимейших моделей фотографов на красных дорожках фестивалей. Все
говорят о ваших платьях, сумочках, украшениях. Теперь вы посланница
Bvlgari. Насколько важен для вас мир роскоши?
— Этот мир такой же искусственный и такой же правдивый, как мир кино.
Я простая девушка из народного 18-го округа Парижа. Мама — медсестра,
папа — музыкант. Как и все мои подружки, я ходила в Zara, подыскивала себе
что-нибудь на сайте ASOS, когда решала, что лучше купить три вещи подешевле, чем одну дорогую. Но есть никудышное кино, а есть великое. Есть
роскошь, которую делают настоящие художники. Bvlgari в их числе, недаром
они так любят кино.
— Этим они вам близки?
— Прежде чем начать с ними работать, я ведь думала, зачем мне это и почему
я должна согласиться. И вот что себе ответила. В жизни я встретила лучших
из лучших: Леа Сейду, Абделатифа Кешиша, Шарлиз Терон, Шона Пенна, Ксавье Бардема, Николя Жескьера. С ними спокойно и легко, они думают о работе, а не о себе. В том, что они сделали, отражается их характер. Так и Bvlgari.
У их вещей есть характер, они говорят о независимости, силе характера женщины. В этом я им близка. Я бы не стала работать с людьми, которых
не люблю и не уважаю. Врать я не могу, даже если хотела бы.
— Bvlgari — олицетворение Италии, Рима.
— Да, и я страстно люблю Италию. Вот еще одна общая черта. К тому же эта
марка была семейным домом. В каждой их вещи, не обязательно в колье
за миллионы, в самой маленькой вещи — кольце, цепочке, медальоне —
сохраняется частица истории: семейной истории Булгари и большой истории римского мира.
— У вас ведь греческая фамилия, может, вам близки греческие корни марки?
— Мне было очень интересно узнать, что ее создатель Сотирио Булгари был
греческим иммигрантом, как и мой дед по отцовской линии. И мне нравится, что на витрине первого магазина, открытого в 1905 году на Виа Кондотти
в Риме, было написано «Лавка древностей» — как у Диккенса.
— Bvlgari были тесно связаны с великими актерами и актрисами. И кстати,
многие из их вещей хранятся в музейных витринах на Виа Кондотти.
— Их носили красивейшие актрисы на свете, недосягаемые образцы женственности. Но ведь и они носили эти украшения не зря. Когда я говорила
с ювелирами в мастерских Bvlgari, они объясняли мне, что выбирают формы
и камни, исходя из энергии, они очень глубоко в это погружены, даже
не надо слов, потому что в их шедеврах сразу все видно. Фильм «Сибилла»
мы снимали на Стромболи, и, глядя на Bvlgari, я вспоминала и нашу нынешнюю историю на острове, и Росселини со «Стромболи», и его любовь
с Ингрид Бергман, и всю землю божью. Год тому назад я участвовала в показе
коллекции вместе с Евой Грин и Умой Турман, так вот коллекция называлась — Cinemagia. Магия свойственна Bvlgari, как и кино.
— Неужели в кино для вас есть только магия и совсем нет ничего неприятного?
— Неприятного хватает. Например, эгоцентризм людей, которые там работают. Эгоцентризм, эгоизм, желание покрасоваться. А еще — есть замечательные фильмы, которые невозможно снять, потому что не хватает денег, и всякая чушь, на которую деньги находятся сами. Несправедливо все устроено.
— Вы работаете преимущественно во Франции? Американское кино вас
не манит, как манит многих французских актеров и актрис?
— Я снималась у Шона Пенна в фильме «Последнее лицо». Интересный был
опыт, но все-таки играть на чужом языке очень трудно. Когда ты перед камерой, нельзя размышлять, тебя должно нести ветром, а мозг не свободен,
потому что не обладает тем же запасом иностранных слов, что и родных.
Нет, я не хочу сражаться за то, чтобы любой ценой преуспеть в Америке. Есть
много дел во Франции и в Европе. У меня не так много планов, я не стараюсь
все предусмотреть, пусть жизнь идет, как идет, судьба сделает все остальное.
— Чему вас научило кино?
— Оно помогает мне прожить многие биографии, не платя по чужим счетам.
Как сказал Роберт Де Ниро, сниматься в кино — это жить чужой жизнью,
но без чужого дерьма. Оно учит меня высказываться, понимать сюжеты,
делиться с людьми. Кино учит смотреть внимательнее: выйдешь с площадки,
оглянешься вокруг — и все вокруг кино. Конечно, на площадке я совсем
не такая, как сейчас. Все, что мне в жизни недоступно, все, чего я хочу, чего
я боюсь, что люблю и ненавижу, там есть. Когда ты играешь и скрыта
за своим персонажем, у тебя гораздо больше свободы и гораздо меньше
барьеров. К тому же ты играешь роль не одна и рядом с тобой люди, которые
тоже примеряют чужие жизни. Это игра, свобода — вот что такое настоящая
роскошь.
Беседовал Алексей Тарханов
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C часами J12 марка Chanel вошла в новый век и новое тысячелетие. Их придумал дизайнер Жак Элле, чья должность официально называлась «ответственный за вкус». В часах J12 он стал еще и ответственным за цвет.
Первые J12 родились сверкающе-черными. «Черный цвет — символ энергии
и силы»,— говорил Элле. Он дал часам название J12 в память яхт класса
J, выступавших на Кубке Америки, и, может быть, в честь «Испано-Сюизы»
J12 — автомобиля, показанного на Парижском салоне в 1938 году, одного
из лучших примеров «золотого века» довоенного автомобильного дизайна.
Через несколько лет за черными часами с белыми цифрами последовали
белые с черными — модель J12 Blanche. Идея черно-белой керамической коллекции понравилась всем. В течение 20 лет серия J12 оставалась едва ли не
самой известной у Chanel — и одним из немногих шедевров марки, которым
женщины могли поделиться с мужчинами. Отчасти это было восстановлением справедливости: Элле рассказывал, что сама Габриэль Шанель предпочитала носить крупные мужские часы своих любовников вместо возмущавших
ее крошечных женских, которые она презрительно называла «микробами».
Дизайн не вызывал никаких сомнений, оставалось найти часам достойный
собственный механизм. Несколько раз J12 выходили с калибрами Audemars
Piguet, и до сих пор, когда речь идет об усложнениях, их выполняет для
французов главное конструкторское бюро Audemars Piguet — Renaud et Papi.
В 2019-м Chanel изготовила свой базовый механизм с автоподзаводом
Calibre 12.1. Это стало началом больших дизайнерских перемен.
Сначала директор креативной студии Chanel Watches Арно Шастен изменил облик часов, вроде бы очень осторожно, но на самом деле весьма радикально. Он увеличил масштаб модели, показал механизм с круглым ротором под стеклянной задней крышкой. Кольцо циферблата стало тоньше,
на нем с 30 до 40 увеличилось количество насечек, толщина часовой
и минутной стрелок была сделана одинаковой, индексы на циферблате
вместо плоских стали накладными из керамики, изменилось начертание
цифр, а на заводной головке появился керамический кабошон.
Арно Шастен говорил, что старался обновить дизайн так, чтобы не повредить первоисточнику 2000 года. Его и вправду если и можно было упрекнуть, то только в чрезмерной осторожности и почтительности к «иконе»
Жака Элле. Но мы рано успокоились, потому что год 20-летия модели принес
весьма неожиданные премьеры. К юбилею J12 Арно Шастен выпустил сразу
несколько удивительно свободных по дизайну моделей.
Прежде всего J12 X-Ray. Часы выполнены не из керамики, но из такого
же сложного в обработке искусственного материала. Прозрачный корпус
и даже звенья браслета выточены из сапфирового стекла. Как говорит сам
дизайнер, здесь «отменяется черное, а белое растворяется в прозрачности».
На сапфировом циферблате — бриллиантовые индексы, на кольце вокруг —
46 бриллиантов багетной огранки. Еще одна особенность J12 X-Ray — новый
мануфактурный механизм Chanel, уже третий в часовой истории марки,—
Calibre 3.1 с ручным подзаводом.
Часы J12 Paradoxe созданы в логике исходного черно-белого решения. Но оба
цвета по-новому соединяются в одной модели. Часть белого корпуса стала
черной — по прямой линии от «1 часа» до «5 часов», отмечая таким образом
контрастную зону циферблата и корпуса — черную на белом.
И наконец, прямо посвященные 20-летию часы J12-20 — белые и черные. Это
самые подробные и литературные из юбилейных моделей. Их корпус и циферблат пересекает графический узор, составленный из изображений самых узнаваемых хитов марки: здесь и флакон Chanel №5, и цветок камелии, и твидовый жакет, и львиная грива, и колосок пшеницы, и сумка «2.55». В белом варианте лаковый циферблат украшают 12 бриллиантов, а его кольцо выполнено
из родированной стали. В черном варианте кольцо и циферблат из белого
золота покрыты черной перегородчатой эмалью, а круглый ротор автоподзавода механизма Calibre 12.1 — 34 бриллиантами. И если белых часов будет
выпущено 2020 экземпляров, то черных сделают всего пять.
Коммерсантъ Стиль
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CHANEL

ПАРАДОКСЫ ЧЕРНО-БЕЛОГО
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
CHANEL J12
АЛЕКСЕЙ
ТАРХАНОВ

__«В модели J12-20
я собрал все символы
дома Chanel.
Я создал
графическую канву
из камелий,
жемчугов,
бриллиантов, комет,
львов»,— говорит
Арно Шастен

__Chanel J12-20
в белом
керамическом
корпусе 38 мм,
механизм с
автоматическим
подзаводом и
70-часовым запасом
хода Calibre 12.1.
Ограниченная серия
в 2020 экземпляров
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CHANEL

нужна смелость,
чтобы приручить
такие часы
арно шастен,
chanel watches
__Chanel J12 X-Ray
в прозрачном корпусе
38 мм из сапфирового стекла на сапфировом браслете.
Механизм с ручным
подзаводом и 55-часовым запасом хода
Calibre 3.1

COURTESY OF CHANEL

Корреспондент «Стиль. Часы» поговорил о новых моделях с директором
креативной студии Chanel Watches
Арно Шастеном.

__Chanel J12-20
в черном керамическом корпусе 38 мм,
механизм с автоматическим подзаводом
и 70-часовым запасом хода Calibre 12.1.
Золотой циферблат
с черной перегородчатой эмалью
и 20 бриллиантами.
Ротор автоподзавода
украшен бриллиантами. Ограниченная
серия в 5 экземпляров

CHANEL

__Chanel J12
Paradoxe
в двухцветном
керамическом
корпусе 38 мм,
механизм
с автоматическим
подзаводом
и 70-часовым
запасом хода
Calibre 12.1

äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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— В Базеле в прошлом году вы сказали, что хотели изменить в J12 все,
не меняя ничего. Теперь вы перешли
к очень активным изменениям.
Решили проверить, что может выдержать эта классическая форма?
— Не стоит бояться изменений, если
мы хотим, чтобы наша «икона» осталась желанной. J12 всегда удавалось
сохранить свободу и небрежность,
которые сделали эту модель легендой. Именно как королева моды она
утвердилась в часовом мире. Ей 20
лет, поэтому я позаботился о том,
чтобы она отпраздновала свой юбилей с блеском. Четыре новых образа
для нее объединены одной идеей:
«Rock the Icon!».
— В белых часах J12 Paradoxe есть
зона «темного времени» между половиной второго и половиной четвертого? Это время что-нибудь значит
для вас?
— Нет, здесь нет символики, зато
очень много эстетики. Было сложной
задачей собрать корпус из частей
разного цвета. Асимметрия в J12
Paradoxe заменяет симметрию, привычную для часового искусства.
Двухцветная концепция — графический код, свойственный дому
Chanel. Цвета связаны между собой,
это уже не «черный или белый»,
а «черный на белом».
— Не самое обычное решение в часовом дизайне.
— J12 Paradoxe, конечно, не «академическая» модель. В ней есть игра,
абстракция, может быть, сюрреализм! Не для всех запястий подойдут
такие часы, и я заранее знаю, что
потребуется немало смелости, чтобы
их «приручить».
— J12-20 — часы с рисунками вдоль
циферблата. Чем вы вдохновлялись:
комиксами, кружевами, татуировками?
— Для меня это платье ко дню рождения. В модели J12-20 я собрал все символы дома Chanel. Я создал графическую канву из камелий, жемчугов,
бриллиантов, комет, львов. Общий
рисунок кажется свободным, даже
небрежным, но композиция тщательно выстроена. С первого
же взгляда на J12-20 вы замечаете
диагональный серебряный узор, объединяющий циферблат и кольцо
циферблата. Но стоит присмотреться, и вы увидите мозаику из 20 стилизованных символов, «кодов» Chanel,
которые понятны без расшифровки!
Беседовал Алексей Тарханов
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DIOR

БАЛ-МАСКАРАД В ПАРИЖЕ
НОВЫЕ ЧАСОВЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ DIOR
Дом Dior давно не следует ритму часовых салонов. Презентации его часового подразделения, Dior Watches, устраиваются не в Швейцарии, где эти часы
производятся, а на родине марки, в Париже.
Самая известная часовая коллекция дома — Dior Grand Bal с часами, изображающими разные бальные красоты — кружева, ленты, перья — особым образом: в движении. Ради этого был создан специальный калибр Dior Inverse
11 1/2. Почему в названии есть слово «инверсия»? Да потому что в этих часах
всё наоборот. Маховик автоподзавода, у других марок обычно скромно
спрятанный под задней крышкой часов, инженеры Dior выносят на лицевую сторону над циферблатом. Его украшают с особой пышностью. Ротор
превращается в изображения, в рельефы, в кинетические скульптуры. Замечательная система, которая при ясной технической схеме часов позволяет
получить множество вариантов. Когда Dior запустил программу персонализации часов Grand Bal, дизайнеры насчитали их чуть ли не миллионы.
«Бальное платье заставляет вас мечтать, оно должно сделать вас созданием
мечты»,— говорил Кристиан Диор. Поэтому Grand Bal не следуют только
рациональному, мечта свободна, витает, где хочет, даже тогда, когда речь
о часовом механизме, о счете времени.
Вспомним момент бала в «Анне Карениной», когда юная девушка делает шаг
в преображенный мир: «Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь,
в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле, вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета
не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась
в этом тюле, кружевах, с этой высокою прической, с розой и двумя листками
наверху». Идея легкости и естественности в самом необычном — главная
в серии часовых диоровских «Балов».

__Dior
Grand Bal Masque

DIOR

DIOR

__Dior Grand Bal
Plume, корпус 36 мм,
сталь, желтое золото,
бриллианты, перламутр, перья, механизм с автоматическим подзаводом
Dior Inverse 11 1/2

__Dior
Grand Bal Ruban

Коммерсантъ Стиль
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В классическом часовом мире никто не осмелится закрывать циферблат, «он
служит для того, чтобы измерять время», скажут вам часовые пуристы и поднимут вверх указательный палец. И этим пальцем попадут прямо в небо.
Потому что время на балу не подчиняется пуристам. До бала — тянется,
в танце — летит. Да и вообще, как вы помните, в старой советской «Золушке»
король даже распорядился перевести часы на час назад, чтобы оттянуть
момент, когда героине Янины Жеймо придет пора терять свой хрустальный
башмачок.
В новой коллекции несколько тем. Сначала Grand Bal Plume — где ротор
украшен веером из настоящих перьев вроде тех, что украшали бальные платья в XIX веке. Подобранные один к одному и специальным образом обработанные, они напомнят и раструб платья, которое Диор часто уподоблял
цветку.
Часы Grand Bal Ruban превращают маховик в свернутую ленту, символ движения, танца. Мне приходилось читать остроумные замечания о том, что
эта форма особенно оправдана в часовой инженерии. Крутящийся ротор,
который возвращает силу механизму, тоже напоминает бал: чем больше танцуешь, тем меньше устаешь.
Линия Grand Bal Masque на редкость актуальна, когда все на свете нацепили
маски. Правда, у Dior маски, закрывающие верх лица, то есть допускающие
не только прикосновения, но и поцелуи. Они созданы в память об удивительном событии 1951 года, так называемом Бале столетия, который устроил в венецианском Палаццо Лабиа богач и меценат, страстный коллекционер искусств и подруг Шарль де Бестеги. На его костюмированный бал наряды поставляли многие кутюрье, но наиболее запоминающимися стали платья Кристиана Диора. Вместе со своими владельцами они проделали длинный путь до Венеции, которая в то время лежала от Парижа на расстоянии
нескольких дней. Приглашения тысяче гостей пришли за полгода, бал продлился всего одну ночь, теперь нам рассказали о нем — часами.
Алексей Тарханов
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__Chopard Imperiale.
Традиция создавать
ювелирные модели
на базе коллекции
Imperiale появилась
в 2016 году, для этих
моделей выделили
отдельную категорию
Imperiale Joaillerie.
С тех пор марка
каждый год выпускает роскошные часы
в единственном
экземпляре
или лимитированной
серией на базе
собственных
мануфактурных
калибров

ИГРА ИМПЕРИЙ
ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ
CHOPARD
ЕКАТЕРИНА
ЗИБОРОВА
С тех пор как в 2010 году Chopard вернулись к часовой линии Imperiale,
впервые увидевшей свет в 1994 году, она каждый год пополняется новыми
моделями. Доступные в нескольких размерах, снабженные кварцевым или
автоматическим механизмом, элегантные вечерние или спортивные хронографы, инкрустированные бриллиантами или идеально отполированные, на стальном браслете или кожаном ремешке — видов Imperiale великое
множество. И самые интересные среди них — Imperiale Joaillerie, ювелирные модели ограниченного выпуска.
Ювелирно-часовой дом Chopard знаменит коллекциями драгоценностей.
Сопрезидент компании Каролина Шойфеле — давний патрон Каннского
кинофестиваля и признанный «звездный ювелир»: украшения Chopard каждый год сверкают на красных ковровых дорожках главных кино- и музыкальных форумов Европы и Америки. Создавать мануфактурные часовые
механизмы Chopard начала позже, но несколько Женевских гран-при закрепили авторитет компании и в этой области. Неудивительно, что уровень
доверия поклонников к ювелирным часам марки очень высок.
Традиция создавать ювелирные модели на базе коллекции Imperiale появилась в 2016 году, для этих моделей выделили отдельную категорию Imperiale
Joaillerie. С тех пор марка каждый год выпускает роскошные часы в единственном экземпляре или лимитированной серией на базе собственных
мануфактурных калибров. Следуя за названием, каждая модель своим
дизайном напоминает об одной из империй прошлого. Все часы объединяет
характерный мотив четырех арабесок, вызывающий в памяти то ли вышитые ткани, то ли купола индийских дворцов. Ажурные стрелки часов похожи на королевские кинжалы, дизайн ушек — на античные колонны, а перламутровый циферблат — на шелковые подушки с инициалами монархов.
Элегантности добавляют римские цифры и выгнутая заводная головка.
Сейчас мировые часовые салоны взяли перерыв на карантин. Но несколько
ювелирных моделей из «королевской» серии Chopard можно увидеть в бутиках Mercury в Москве. В том числе две версии Imperiale Joaillerie Rainbow
с 36-миллиметровым корпусом из розового золота и инкрустацией разноцветными сапфирами багетной огранки по безелю. У одной, с белым ремешком, циферблат выполнен из белого перламутра, у другой, с серым, из черного таитянского. Особенно хороша модель Imperiale Joaillerie, в создании
которой применялась техника плетения из золотой нити.
Сочетание золота и глубокого синего «королевского» цвета циферблата
и ремешка в этих часах должно напоминать роскошь наполеоновских времен. Эмблема коллекции Imperiale — витой силуэт четырехлистника выложен бриллиантами, как и часовые метки, ободок, ушки и заводная коронка
из розового золота. Циферблат выполнен в технике, которую иногда называют «ангельский волосок». Проволочные золотые нити, каждая из которых
в четыре раза тоньше человеческого волоса, одну за другой накладывают
друг на друга, а затем припаивают к перламутровому циферблату, создавая
рисунок, напоминающий вышивку золотым шелком по бархату. Часы прекрасны и снаружи, и внутри. Полюбоваться работой мануфактурного калибра 96.12-С — с автоматическим подзаводом, 65-часовым запасом хода и сертификатом хронометра COSC,— мосты которого украшены узором Cotes
de Geneve, можно через прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла.
Эти часы — альянс роскоши и простоты, изысканности и чувственности.
По словам Каролины Шойфеле, Imperiale Joaillerie — «дань тем, кто сегодня
добивается успеха».

__Chopard
Imperiale Rainbow
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ИСКУССТВО БЫТЬ HUBLOT
МАРК ФЕРРЕРО И «ЧЕРНЫЙ КРУГ»
АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ
__Hublot
Big Bang E.
Корпус 42 мм.
Керамика

В серии Hublot Loves Art вышли новые Big Bang One Click Marc Ferrero, циферблат которых создал французский художник Марк Ферреро. Такая же важная новость — появление «умных» часов Big Bang Е, на круглом экране которых, кроме электронных показателей и изображений самых сложных механических циферблатов Hublot, предусмотрена серия заставок с работами
Ферреро. Из инструмента для отсчета времени, коммуникации и ориентации электронные часы тоже становятся предметом искусства.
«Нам нужны такие художники, которые способны перенести свое искусство
в часы, изменить масштаб без ущерба для произведения,— объясняет мне
глава марки Рикардо Гвадалупе.— Мы выбираем наших партнеров свободно, без оглядки на их музейную и выставочную историю, и никогда не ошибаемся. В прошлом году мы провели специальную встречу с ними в Париже,
в таком знаменитом музее, как Fondation Louis Vuitton. Их работы прекрасно там выглядели».
Француз Марк Ферреро с 16 лет путешествовал по миру автостопом: Марокко
и Берег Слоновой Кости, Киото и Стамбул. Он настаивает на том, что художник нашего времени должен прежде всего быть кинорежиссером, что в работах Ван-Гога он видит кадры комикса, а в фильме ищет живопись. Он изобретает своих персонажей, похожих на персонажей французских классических
комиксов. В его Storytelling Art картины рассказывают о приключениях
героев, пусть не последовательно, как в фильме, а почти наудачу, как во время
вспышки магния. Это в чем-то роднит его с самой идеей времени, когда
в момент взгляда на часы мы невольно фиксируем происходящее вокруг.
«Мои герои пытаются вновь вернуть человечность в наш мир. Они борются
с постоянным ускорением времени, с диктатом техники, цифр. Я останавливаю мгновения их жизни»,— говорит Ферреро. Его сотрудничество с Hublot
началось в 2019 году. «Мы проговорили пять часов, не останавливаясь,— рассказывает Ферреро.— Выбор был сделан». Так появились Big Bang One Click
Marc Ferrero с изображением «Таинственной женщины», скрывающей
взгляд под темными очками и подводящей губы помадами ярчайших цвеКоммерсантъ Стиль
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HUBLOT

__Hublot
Big Bang One Click
Marc Ferrero Ceramic
Black & White. Корпус
39 мм. Керамика,
бриллианты.
Механизм HUB1710

__Художник
Марк Ферреро
и его героиня
Лиза Д’Авантюра
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__Hublot
Big Bang One Click
Marc Ferrero Ceramic
Black & White. Корпус
39 мм. Керамика,
бриллианты.
Механизм HUB1710

тов — на циферблате в красных тонах, отороченном красной шпинелью, и в
бирюзовых тонах — топазами.
«Таинственную женщину» зовут Лиза Д’Авантюра. «Это символ современной
героини,— уверяет меня Ферреро.— Я уверен, что все женщины таинственны». Он изобрел свою Лизу лет шесть назад: «Меня привлекла смесь кубизма
и фигуратива. Когда изображают женщину, художники смягчают формы.
Мне нужен был более жесткий, геометричный образ».
Две новые модели выдержаны в черной или белой гамме и скорее говорят
о графике, чем о живописи. «Тень и свет. Инь и ян,— объясняет свой выбор
Ферреро.— Черный и белый лишены тональностей. И эти открытые цвета
делают красный цвет помады на губах героини еще более магическим». Эти
часы выпущены двумя сериями по 100 экземпляров с 42 бриллиантами
на кольце циферблата, одна модель в полированной стали на белом ремешке, другая — в керамике на черном ремешке.
Коннектированные часы Big Bang E вышли в сложном корпусе из титана
и черной керамики. Это второе обращение марки к теме «умных часов»
после серии Big Bang Referee 2018, выпущенной к чемпионату мира по футболу в Москве. Часы этого года используют новую технологию, разработанную специальным подразделением LVMH. Новая модель основана на Wear
OS и, следовательно, открыта приложениям Google Play, работает с Google
Assistant и позволяет совершать быстрые платежи с помощью Google Pay.
Но главное, что это не просто гаджет, а часы, вполне соответствующие девизу Hublot — «First, unique and different». Электроника упакована в корпус Big
Bang, знаменитой модели, 15 лет остающейся визитной карточкой марки.
Чтобы напомнить о совершенной механике швейцарских часовщиков,
на экране можно воспроизвести самые сложные циферблаты, вроде вечного календаря с фазами Луны.
Одной из самых забавных функций новых Big Bang E стали рисованные
циферблаты работы Марка Ферреро. Каждая из заставок выдержана в осоäÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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__Hublot
Big Bang E.
Корпус 42 мм.
Керамика

__Hublot
Big Bang One Click
Marc Ferrero Ceramic
Black & White. Корпус
39 мм. Керамика,
бриллианты. Механизм HUB1710

бой гамме, где господствуют, например, желтый или синий, зеленый или
красный. Таких циферблатов восемь, при запуске приложения они начинают меняться в течение суток, показывая промежутки в три часа — и тем
самым тоже отсчитывая время. Кроме того, полный час отмечен появлением анимации, которая длится пять секунд. В итоге часы Big Bang E берут
на себя даже функцию «визуального репетира».
При этом электронные Big Bang — «типичные Hublot». Черный круг Big
Bang E, не расцвеченный работами Ферреро, может напомнить супрематическую скульптуру или дизайнерский шедевр школы Ульма. Анимация придает часам игровой характер, а смена облика обещает развлекать их носителя круглые сутки. Марк Ферреро определяет свой стиль как «фьюжн», настаивая на том, что современный художник может сочетать в своем творчестве
«кубизм, супрематизм, сюрреализм, фигуративную живопись и так далее».
И видит прямую связь с тем, что именно «фьюжн», свободные комбинации
форм и материалов, стал основой современного часового дизайна, предложенного Hublot. Стоит вспомнить и о самом имени марки: Hublot — иллюминатор, окно, рамка, в которой открывается искусство.

HUBLOT

__Hublot
Big Bang One Click
Marc Ferrero Steel
White. Корпус 39 мм.
Сталь, бриллианты.
Механизм HUB1710

HUBLOT

HUBLOT

HUBLOT

»
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ZENITH

ZENITH

КЛАД, НАЙДЕННЫЙ НА ЧЕРДАКЕ
ZENITH С НОВЫМ
СТАРЫМ ЛИЦОМ
УРС ДЮМАРЕ

__Zenith
Chronomaster Revival
Manufacture Edition.
Корпус 38 мм. Сталь.
Механизм El Primero
400 Automatic

Коммерсантъ Стиль
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Новая модель Zenith Chronomaster Revival Manufacture Edition родилась
в результате случайной находки на чердаке мануфактуры. Это место давно
стало мемориалом на фабрике в Ле-Локле, и вот почему.
В 1959 году родился El Primero, самый известный и совершенный хронографический механизм прошлого века. Все началось с соревнования часовщиков разных марок, которые стремились скомбинировать хронограф с автоподзаводом. Одни инженеры предлагали схему механического сочетания
двух модулей, другие — работавшие в корпусах Zenith в Ле-Локле — сразу
поставили на интегрированный хронограф.
Zenith победил в гонке: его новый механизм был представлен на три месяца
раньше конкурентов. Назван ли он был El Primero после того, как победил, или
потому, что был нацелен на выигрыш, принятые в то время решения определили судьбу нового калибра на годы вперед. Для хронографа было использовано колонное колесо, новый механизм стал одним из первых серийных высокочастотных механизмов со скоростью 36 тыс. полуколебаний в час.
Увеличение скорости не только дало возможность измерять десятые доли
секунды, но и позволяло надеяться на то, что новые часы выдержат конкуренцию с уничтожавшим традиционные механизмы кварцем, автоподзавод должен был стать альтернативой батарейке. К тому же в часах предполагалось разместить заводной барабан с запасом хода не менее двух суток.
Все это удалось уложить в самый компактный по тем временам объем.
Однако калибр был слишком сложен, чтобы Zenith смог быстро наладить
массовое производство и поставку. И новые хозяева марки, американцы,
в 1975 году решили прекратить производство механических часов, а штампы и станки, на которых выпускали один из лучших в мире калибров,—
отправить в металлолом. Все погибло бы, если бы Шарль Вермо, начальник
конструкторского бюро, которое сделало El Primero, не спрятал чертежи,
инструменты и формы на том самом чердаке одного из зданий фабрики.
В 1978‑м американцы ушли, Zenith вернулся к людям, которые понимали
ценность механики. Тогда-то и пригодился клад Шарля Вермо — это был лучший день в жизни самого часовщика и тогдашнего технического директора
марки Жан-Пьера Жерера. Им потребовалось два года, чтобы запустить производство. А чердак Вермо бережно сохранили на фабрике и теперь показывают его журналистам и гостям.
Но недавно оказалось, что чердак Вермо имеет не только музейную ценность. На одной из полок была обнаружена коробка, прочно закрытая и без
единой надписи. В ней лежали циферблаты к El Primero. Но кроме знаменитого трехцветного циферблата модели A386 1969 года в коробке оказались
и варианты циферблатов с использованием трех оттенков синего. Возможно, дизайнерский эксперимент или задел на будущее — таких моделей в уже
известной истории марки не оказалось.
Что не помешало Zenith теперь, спустя 50 лет, запустить циферблат в производство, создав для него достойное обрамление. Это значит в варианте, максимально приближенным к исходному. Стальной корпус получил тот же размер, 38 мм. 50 лет назад — несомненно мужской, сегодня — годящийся
и на мужское, и на женское запястье. Тот же тип кнопок, те же ушки, практически точное воспроизведение модели A386 1969 года, разве что с циферблатом в синих тонах. Да и механизм в часах стоит все тот же — 50‑летней
выдержки высокочастотный автоматический хронограф El Primero с колонным колесом. По словам нынешних часовщиков, это дань уважения их предшественникам, которые создали и спасли уникальный механизм.
Этой моделью прошлогодний юбилей El Primero завершается — изданий
в корпусе конца прошлого века Revival пока что не предполагается. Часы
были предназначены для посетителей мануфактуры, которые не пожалеют
времени, чтобы добраться до памятника промышленной архитектуры —
производственных корпусов Zenith в Ле-Локле. Ну а пока путешествия
затруднены, Chronomaster Revival Manufacture Edition доступен на недавно
запущенной платформе электронных продаж Zenith. Часы поставляются
в специальной упаковке в виде книги с изображением фабрики Zenith
на обложке. В книге есть и комикс о Шарле Вермо знаменитого швейцарского графика Кози. 70‑летний лозаннский мастер Бернар Козендай начал свою
работу рисовальщика в 1969 году, он современник славных лет El Primero.
Перевел с французского Алексей Тарханов
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В августе на Geneva Watch Days мануфактура Ulysse Nardin представила коллекцию часов Blast в четырех версиях — White и Black Blast из титана и керамики, Rose Gold Blast из розового золота и Blue Blast из титана. Новая коллекция стала следующим шагом после моделей Skeleton Tourbillon и Skeleton X
из коллекции Executive. Часы Blast имеют механизм UN-172, скелетонизированный калибр с парящим турбийоном, фацетированный корпус, застежку
с запатентованным механизмом.
Однако часовщики Ulysse Nardin не удовлетворились первым успехом
и решили развить его в серии ювелирных моделей. Компания представила
Sparkling Blast с корпусом и открытым циферблатом в бриллиантах фантазийных огранок на манер мозаики. В этой модели часовое мастерство сочетается с ювелирным искусством, а сложность работы огранщиков и специалистов по инкрустации камней сравнима с совершенством работы часовых инженеров.
В отличие от коллекции Executive, у часов из коллекции Blast вместо цифр
III и IX — короткие индексы, которые в базовых моделях, как и стрелки,
покрыты люминесцентным слоем. В новых Sparkling Blast они заменены
бриллиантами багетной огранки.
Всего на сверкающей новинке установлено 211 бриллиантов общим весом
13 карат — на 45-миллиметровом корпусе из белого золота, заводной головке, безеле, часовых индексах, стрелках, прямоугольной и Х-образной рамке
циферблата. Все камни имеют фантазийную огранку 85 разных форм,
то есть специально огранены для Sparkling Blast, и установлены в технике
невидимой закрепки. При такой оправе глазу видны лишь сами камни без
структуры металлических креплений. Это высший пилотаж в работе закрепщиков, поскольку они обязаны строго соблюдать пропорции боковых граней бриллиантов. Каждый из камней должен максимально плотно прилегать к соседним. В часовом искусстве часто встречается техника снежной
закрепки, при которой камни тоже устанавливаются в хаотичном порядке.
Но даже в этом случае все они имеют классическую круглую огранку и рядом
с каждым видны держащие его крапаны. Нерегулярный мозаичный рисунок, который выбрали для Sparkling Blast дизайнеры Ulysse Nardin, потребовал множества усилий не только закрепщиков, но и огранщиков. Не удивительно, что создано всего три экземпляра таких часов.
Сверкающие Sparkling Blast необычны не только снаружи, но и внутри. Как
у Executive Skeleton Tourbillon и базовых моделей Blast, внутри новинки
стоит скелетонизированный механизм UN-172, созданный на базе UN-171
с ручным подзаводом. Запас хода калибра 172 чуть меньше, чем у 171-го,
он составляет три дня, зато впервые в истории скелетонизированный турбийон оснащен автоматическим подзаводом и платиновым микроротором.

ULYSSE NARDIN

ULYSSE NARDIN

ULYSSE NARDIN

ВЗРЫВНОЙ ЭФФЕКТ
SPARKLING BLAST
ОТ ULYSSE NARDIN
ЕКАТЕРИНА ЗИБОРОВА

Как и следовало ожидать от Ulysse Nardin, анкерное колесо, анкер и спираль
баланса сделаны из кремния.
У Skeleton X новые Blast заимствовали крупную букву Х на циферблате,
умножили ее на два и вписали в горизонтальный прямоугольник. Изюминка новинки, автоматический турбийон с кремниевыми деталями у отметки
«6 часов», тоже заключен в Х-образную клетку. В Blast ультрасовременный
вид часам придают выделенные цветом элементы открытого циферблата
и угловатые ушки корпуса — в Ulysse Nardin говорят, что идея их треугольных граней заимствована из авиационного дизайна. В Sparkling Blast эти
треугольные грани потребовали нестандартной инкрустации бриллиантами асимметричных огранок.
Часы дополнены каучуковым браслетом белого или синего цвета с застежкой новой запатентованной системы, общий вес бриллиантов на которой
составляет 1,22 карата. Компания с гордостью подчеркивает, что все
камни соответствуют требованиям Системы гарантий Всемирного алмазного совета.

__Ulysse
Nardin Sparkling Blast,
корпус 45 мм, белое
золото, бриллианты,
механизм UN-172
с автоматическим
подзаводом, запас
хода 72 часа, водонепроницаемость
до 50 м
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КОРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ROLEX НЕ ПОДВОДИТ ЧАСЫ
АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

__Rolex Oyster
Perpetual Submariner
вышли в черно-белом
варианте с тремя
стрелками
и в цветном —
с окошком даты

Коммерсантъ Стиль
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Недолго пришлось гадать, чем заменит Rolex базельскую ярмарку, отменен‑
ную в 2020‑м. Многие полагали, что «марка с короной» — кто только не шутил
на эту тему в год коронавируса — пропустит год и появится уже следующей
весной на новом женевском салоне, у которого нет еще точной программы
и названия, но который будет по крайней мере в два раза больше и мощнее,
чем был и без того солидный SIHH.
О том, насколько марка всерьез готовилась к нынешнему Базелю, мне рас‑
сказал маленький сувенир, который станет теперь редкостью,— брелок
с логотипом Rolex и надписью «Baselworld-2020» — свидетельство так
и не состоявшейся встречи. Новинки не стоило прятать до весны. Поэтому
осенью Rolex организовала свои собственные презентации, продемонстри‑
ровав заодно своим союзникам и конкурентам принципиальную возмож‑
ность обойтись без часовых салонов. Это стало очевидным на двух показах:
первом, камерном в штаб-квартире в Женеве, где мне удалось познакомить‑
ся с новым Submariner, и втором, состоявшемся в главном парижском бути‑
ке Rolex у парка Монсо.
Коллекция 2020 года оказалась весьма разнообразной. В новых размерах
и цветах вышли самые распространенные и популярные часы Rolex — Oyster
Perpetual. Их можно было бы назвать и «самыми простыми», если бы они
сентябрь 2020

не были потомками первых ролексовских «устриц». Марка справедливо
не забывает обновлять свою аристократическую линейку — в этом году
вышли Oyster Perpetual 41 мм. Они существуют пока что в двух вариантах —
с циферблатами серебряного или глубокого черного цвета и с разной отдел‑
кой циферблата: часовыми стрелками и метками желтого золота в первом
случае или белого — во втором. Обе модели получили новый механизм 3230,
который имеет спираль собственного производства Parachrom и узел спуска
Chronergy. Как всегда у Rolex, каждая деталь, каждый материал, каждая техно‑
логия не только защищены патентами, но и имеют собственные названия —
кажется, на их изобретение тратят не меньше времени, чем на технику.
К часам 41 мм добавлена целая женская коллекция, очень цветная — с розо‑
вым, бирюзовым, кораллово-красным, желтым и зеленым циферблатами.
Они рассчитаны на более тонкое запястье и имеют корпус 36 мм, но тот
же механизм 3230. Еще более миниатюрна четверка Rolex Oyster Perpetual
Datejuste c корпусом 31 мм в стали Oystersteel с отделкой из 18‑каратного
белого золота Rolesor. У них тоже яркие циферблаты, но более сложных цве‑
тов: баклажаново-синего, темно-зеленого, лаково-белого, дымчато-серого.
Еще одна новинка связана с самой сложной из существующих у Rolex моде‑
лей — часами с календарем Sky-Dwellers в корпусе 42 мм из 18‑каратного
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__Rolex Sky-Dwellers
с календарем
в корпусе 42 мм
из 18-каратного
желтого золота
и золота Everose
получили браслет
Oysterflex

желтого золота и золота Everose. Раньше они выходили на кожаном или каучуковом ремешке, теперь марка вводит для них браслет Oysterflex. Мы помним, как пять лет назад в Базеле, представляя золотую версию знаменитых
Yacht-Master, Rolex предложил заменить тяжелый браслет легким ремешком. Но в отличие от обычных резиновых полосок Oysterflex стал сложной
системой, сравнимой с металлическим браслетом. Его подвижная структура из тонких пластинок с двух сторон покрыта эластичными материалами,
разными с внешней стороны и со стороны запястья. К тому же браслет
имеет систему регулировки Gridlock. Марка уже успела заменить ремешки
Yacht-Master и Daytona на Oysterflex, видимо, теперь это же предстоит
линии Sky-Dweller.
Пересматривая Submariner, марка Rolex сохранила главное — архетипический образ своих часов. Почему они занимают особое место в мифологии
марки? «Подводники» появились в каталогах Rolex с 1953 года в качестве
первой специальной модели ролексовских часов для ныряльщиков, способной выдержать давление воды на глубине до 100 м. С 1926 года водонепроницаемость была одним из главных достоинств корпуса-«устрицы»,
но никогда не подавалась в качестве главной особенности модели. Вскоре
водонепроницаемость была повышена до 300 м.
Что характерно для часов, с которыми можно нырять? Прежде всего кольцо
циферблата, которое вращается только в одну сторону и имеет выделенный
сектор минут от 1 до 15. Это самый наглядный метод обратного отсчета времени, которое отмечает запас воздуха в баллоне акваланга или паузы
на декомпрессию. Кроме того, контрастный циферблат и метки на кольце
должны иметь естественную подсветку в темноте, а рисунок циферблата
должен облегчать ориентацию, подчеркивая основную позицию «12 часов».
Заводная головка должна плотно закручиваться, чтобы не допустить даже
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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каплю воды в механизм. И наконец, часы должны быть достаточно крупными для того, чтобы ими можно было манипулировать руками в перчатках.
Новые Submariner отвечают всем этим требованиям. У них прочный корпусмоноблок 41 мм из Oystersteel. Заводная головка имеет водонепроницаемое
уплотнение Triplock. Стрелки и часовые метки покрыты светящимся составом Chromalight, в два раза лучше сохраняющим свет, чем другие люминесцентные смеси, а на вращающемся кольце отметка «12» дополнительно выделена специальной выпуклой точкой, которую легко найти на ощупь.
Многое из этого мы видели и в предыдущих Submariner, главная же новость —
механизмы с автоподзаводом: 3230 для трехстрелочника и 3235 для часов
с окошком даты. Это калибры нового поколения, подобные которым уже
стоят в других ролексовских линиях. Часы защищены от воды так же хорошо, как и предыдущие серии, они выдерживают давление на глубине
до 300 м. Новостью также стал металлический браслет, имеющий простую
возможность регулировки. Это важно, например, в том случае, когда часы
надеваются на гидрокостюм,— система Rolex Glidelock позволяет расширение до 20 мм с шагом 2 мм.
Новые Submariner выходят в двух основных вариантах. Первый — только
с тремя стрелками, второй — еще и с окошком даты. Первый вариант — черно-белый, со светлым стальным корпусом из Oystersteel, с черным керамическим кольцом и черным лаковым циферблатом. В варианте с окошком
даты цвета и материалы более разнообразны. Это и зеленое кольцо циферблата на фоне светлой стали. И корпус и браслет с элементами из желтого
золотого сплава Rolesor с синими циферблатом и кольцом циферблата.
И, наконец, синее кольцо вокруг черного циферблата в часах из белого золота. Система цветов ясно говорит о том, что за модель у вас на руке,— никакой
путаницы, точно в морском телеграфе.

__Rolex
Oyster Perpetual 41 мм
вышли
с циферблатами
серебряного
или глубокого черного
цвета и с разной
отделкой, Rolex Oyster
Perpetual 36 мм —
с цветными
циферблатами
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__Rado
True Square Automatic
в корпусе из черной
полированной керамики с механизмом
ЕТА С07 с автоподзаводом и запасом хода
до 80 часов

ЧАСЫ В КВАДРАТЕ
__Rado
True Square
в двух размерах —
29,0 x 34,3 мм
и 38,0 x 44,2 мм —
с кварцевым
калибром
и с механическим

RADO

__Rado
True Square Automatic
Open Heart в корпусе
из черной полированной
керамики с механизмом
ETA C07.631 с автоподзаводом и запасом хода
до 80 часов

RADO TRUE SQUARE
Швейцарская марка прославлена часами в корпусе из керамики. Черная
циркониевая керамика, появившаяся у Rado 30 лет назад, выглядела совершенно новым, не похожим ни на что материалом. В те времена высокотехнологичная керамика была военной тайной — и в переносном, и в самом
прямом смысле. Ее придумывали не для часов, а для нужд аэрокосмической
промышленности во имя самых разных, часто совсем не мирных целей.
У часовщиков, создателей микромира, оказалась в руках технология, с которой великие державы собирались перекраивать мир.
Однако первая керамика была как первая машина Форда — «любого цвета
при условии, что он будет черным». Черные часы стали отличительной чертой Rado. Это потом технологи научились делать белую, цветную, даже разноцветную керамику. А сами дизайнеры марки стали создавать часы, которые будто бы могли родиться и под любым другим именем. Конечно, они
были сделаны из особых материалов, но я всегда помнил о временах черной
керамики Rado.
Тем интереснее новая линия Rado True Square, которая заставляет вспомнить об очень успешных и интересных для меня моментах работы швейцарской марки. Часы похожи на знаменитые r5.5, выполненные из черной
керамики и появившиеся в 2010-м. Автором r5.5 был британец Джаспер
Моррисон, разработавший дизайнерский проект корпуса, применимого
ко всем вариантам механизма: хронографам, календарям, простым часам
с двумя или тремя стрелками.
True Square, конечно, не повторение его работы, скорее напоминание
о стиле Моррисона, который иногда называют no-design. По сравнению
с моделью десятилетней давности изменилось многое, в том числе система
браслета из полированной черной высокотехнологичной керамики. Переход от браслета к корпусу сглажен — по новой моде на «интегрированные»
браслеты.
Rado True Square это буквально «часы в квадрате» — как совершенный дизайнерский объект, как произведение часовщика, как вещь из космического
материала и, наконец, как замечательный продукт маркетинга. Это идеальные часы на каждый день, способные стать культовым предметом эпохи
айвочей, айфонов и айпэдов.
Сейчас часы существуют в двух размерах. Квадрат побольше — 38,0 x 44,2 мм
(уже это показывает, что никакой примитивной геометрии здесь нет,—
Square, конечно же, True, но только на вид), квадрат поменьше, на женскую
руку,— 29,0 x 34,3 мм. Дальше можно выбирать между черным или зеленым
и синим и даже перламутровым циферблатом. При этом цветной циферблат
всегда используется в часах с корпусами более серого оттенка из плазменной высокотехнологичной керамики.
Коммерсантъ Стиль
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__Rado
True Square Automatic
Open Heart в корпусе
из белой керамики
с механизмом ETA
C07.631 с автоподзаводом и запасом
хода до 80 часов

В более крупных моделях Rado True Square Automatic установлены ETA C07,
механические калибры с автоподзаводом и резервом хода 80 часов. В миниатюрных Rado True Square Quartz место механики занимает кварц. Как
и десять лет назад, у всех моделей есть окошко даты на отметке «3 часа»
у заводной головки. И, как и десять лет назад, эта дата миниатюрна, что делает ее скорее украшением, чем реально полезным усложнением.
Новое появление «черного квадрата» связано с изменениями в технологии
обработки керамики. Если раньше корпус прессовали из порошка и затем
обжигали, обрабатывая каждую деталь, то теперь он создается в виде моноблока методом литья под давлением. К керамике добавлены лишь сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием и задняя крышка
из титана или титана с PVD-покрытием.
За прошедшие со времен первых керамических моделей годы технологи
и часовщики Rado научились производить детали не только разной формы
и фактуры, полированные или матовые. Прежний минимализм уступил
место буйству цвета, использованию золота и драгоценных камней. В Rado
True Square есть варианты с 4 и 12 бриллиантами на циферблате. Отдельная
серия в новой линии — модели-скелетоны True Square Open Heart. Как объясняют в Rado, «часовой механизм — это „сердце“ любых часов». Пока существует три варианта с «открытым сердцем». Первый — в черном корпусе с открытыми мостами в черном с золотом. Второй — в серо-серебристом корпусе
из плазменной керамики с синими и родиевыми мостами циферблата.
И наконец, третий — это единственная пока во всей линии True Square модель
из белой керамики с золотом и бриллиантами. Немало вариантов, но лично
я больше всего радуюсь триумфальному возвращению черного квадрата.
Алексей Тарханов

__Rado
True Square в корпусе
из белой керамики
с белым перламутровым циферблатом
с 12 бриллиантами
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мастера

ПЕРЕМЕНЫ БЫВАЮТ
И К ЛУЧШЕМУ
КРИСТИАН СЕЛМОНИ,
VACHERON CONSTANTIN

Швейцарец Кристиан Селмони уже два десятилетия работает в Vacheron
Constantin. Сначала он занимался маркетингом, в 2001 году стал главой
отдела разработки новых часов, а с 2010-го — художественным руководителем марки. Мало найдется специалистов, так хорошо знающих историю
Vacheron Constantin, поэтому в 2017 году он занял специально учрежденную
должность директора по стилю и наследию.
— Вы отвечаете за стиль, так что же такое стиль Vacheron Constantin?
— Я сам задаю себе этот вопрос в течение многих лет. И бывает, что отвечаю
себе по-разному. Vacheron Constantin — единственная швейцарская мануфактура, которая не прекращала работу с момента создания в 1755 году.
Огромная история! И я не рискну выделить в ней какие-то стилистические
элементы. Наши предшественники делали решительно все, все на свете.
Но с первых своих дней, еще в XVIII веке, наш дом уделял особое внимание
качеству, шла ли речь о механизмах, или об отделке корпусов, или об эстетике, дизайне, хотя такого слова тогда еще не знали. В общем, стиль Vacheron
Constantin — это не отдельные детали, а элегантность, классицизм, утонченность, сложность и малая толика сумасшедшинки, безумной свободы.
— Отмена Женевского салона повлияла на Vacheron Constantin?
— Мы направили всю нашу энергию на воссоздание салона Watches &
Wonders в интернете, мы попытались, насколько это возможно, компенсировать физическое отсутствие присутствием в сети. Для меня это интересный опыт. Тут многого не хватает. Вам — возможности потрогать наши часы,
а нам — обменяться мнениями, увидеть вашу живую реакцию. Надеюсь,
такой салон окажется исключением. Но перемены бывают и к лучшему,
не только к худшему, есть ситуации, которыми надо воспользоваться. Нет
худа без добра. Я думаю, электронные платформы салонов будут развиваться. Благодаря сайту и социальным сетям у нас была возможность провести
онлайн-конференции, например, с американскими клиентами, с Ближним
Востоком, с Великобританией. Отовсюду мы получили отличные отзывы,
потому что в этом году выступили с вещами, которые удачно дополняют
существующую коллекцию.
— Но ведь главная новинка, которую вы выставили на Watches & Wonders —
Grand Complication Split-Second Chronograph Tempo с 24 усложнениями,
уникальна. Это не коллекция.
— Эти часы — витрина наших технических возможностей, демонстрация
того, на что способен Vacheron Constantin. C ними мы обращаемся к коллекционерам. Ателье Les Cabinotiers по-прежнему занимается специальными
заказами клиентов, которые хотят иметь особенные часы, созданные
согласно их пожеланиям. Но вот уже третий год мы представляем на салоне
также уникальные часы в одном экземпляре, которые достанутся только
одному коллекционеру в мире. Это позволяет нам подсказывать клиентам
идеи для их будущих заказов и совершенствоваться в создании часов особой
сложности.
— Мне очень понравилась еще одна ваша новинка — вечный календарь
в корпусе Overseas. Я был равнодушен к этой линии, но вот здесь готов признать, что был неправ.
— Все мы меняемся... Как бывает и в человеческой жизни, линия Overseas
возмужала, и теперь она близка новому времени, в котором мы живем.
Люди хотят прочные, универсальные часы, которые можно носить по разным поводам. Но теперь они требуют от часов еще и сложности. В прошлом
году, когда мы поставили турбийон в Overseas, это был действительно поворотный момент для линии, мы продолжили развитие моделью этого года.
— На будущем салоне в Женеве вы окажетесь рядом с очень сильными конкурентами.
— То, что новые мощные марки придут на салон Watches & Wonders, это хорошая новость для нас, завсегдатаев SIHH. Это усилит нашу Женеву как столицу
часового искусства. Некоторые из этих марок всегда были нашими конкурентами и нашими соседями, и то, что они в этот раз представят свои новинки не в Базеле, а в Женеве, немногое меняет. Ну и для вас, журналистов, это
будет проще.
— Кроме показов журналистам, салон Watches & Wonders должен был принести заказы. Заказы в этом году пришли?
äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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__Vacheron
Constantin Overseas
Perpetual Calendar
Ultra-thin в корпусе
розового золота
41,5 мм

__Vacheron
Constantin Patrimony
Phase Lune Date
Retrograde в платиновом корпусе 42,5 мм
c указателем фаз
Луны и ретроградным
календарем. Коллекция Excellence Platine,
50 экземпляров

— Честно говоря, не знаю, в каком объеме. Я не занимаюсь ими вплотную.
В этом году из-за эпидемии сеть дистрибуции разорвалась, магазины были
закрыты. Мы в ситуации, не сравнимой с 2019 годом. Но мы получаем вполне ободряющие новости из Азии, особенно со стороны Китая и Южной
Кореи. Наша деятельность там началась заново, хотя большая часть мира,
это правда, до сих пор закрыта. Год сложен для всех.
— Когда же вы доберетесь до России? Я помню, что вы любите путешествовать.
— Я этого жду. Гигантская, интереснейшая страна, мы в Европе часто забываем, насколько она велика. У нас будет еще множество возможностей отдать
должное истории и культуре России, которые необыкновенно богаты.
Я недавно прочел книгу Сильвена Тессона «В лесах Сибири». Писатель, философ, путешественник, он большой любитель вашей страны и написал
о своих шести месяцах жизни отшельником в деревянной избе в 50 метрах
от озера Байкал. Фантастическая история. Так что пока можно путешествовать и с помощью книг.
Беседовал Алексей Тарханов
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TUDOR

ПОЛВЕКА ЗА СЕМЬ ЧАСОВ
50 ЛЕТ ХРОНОГРАФАМ TUDOR
УРС ДЮМАРЕ

__Tudor
Fastrider Black Shield
был выпущен
в 2013 году в корпусе
из черной керамики

Коммерсантъ Стиль
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C 1970 года, когда компания Tudor запустила свой первый хронограф Oyster‑
date, часы менялись семь раз, оставаясь при этом узнаваемыми. Не удиви‑
тельно: рождённая как вторая линия Rolex, женевская марка точно так
же сумела сохранить на протяжении десятилетий главные дизайнерские
коды. Часовщиков из Tudor не бросало из крайности в крайность. Модели
менялись внешне, совершенствовались внутренне, но берегли верность
некоему идеалу тюдоровского хронографа — прочного, надежного, точного
и удобного в использовании. У некоторых из них помимо референса даже
появились прозвища — верный признак популярных коллекционных часов.
Первую серию хронографов 7000 прозвали «Домашняя база» за то, что
их серые и черные циферблаты несли пятиугольные люминесцентные
часовые метки Homeplate, как на бейсбольном поле. Минут на шкале отсче‑
та было 45, а не 30, как обычно. Три модели, вышедшие в этой серии, базиро‑
вались на калибре Valjoux 7734 с кулачковой системой хронографа. Вариант
7031 отличался кольцом из плексигласа с тахиметрической шкалой.
У 7032‑го кольцо было из сатинированной стали, а 7033‑й должен был полу‑
чить вращающееся в двух направлениях кольцо из анодированного алюми‑
ния с 12‑часовой шкалой.
Появившуюся через год, в 1971‑м, и остававшуюся в каталогах шесть лет
серию 7100 назвали «Монте-Карло» из-за сходства разметки циферблата
с колесом рулетки. На сей раз часы получили механизм Valjoux с колонным
колесом, хотя и по-прежнему с ручным подзаводом. «Монте-Карло» имели
три варианта кольца циферблата и новые цвета: сине-серый циферблат
с двумя видами синих колец. Вращающееся кольцо, в 1970‑м оставшееся
лишь прототипом, в 1971‑м пошло в серию.
«Большим блоком» называли первый автоматический хронограф Tudor
Prince Oysterdate за его массивность. Дело в том, что автоподзавод был
достигнут за счет наложения друг на друга двух блоков — часов с автоподза‑
водом и хронографа, который базировался на кулачковом Valjoux 7750, име‑
ющем лишние 1,5 мм высоты. С позиции «6 часов» на «3 часа» переместилось
окошко даты.
«Сапфировым» хронограф серии, выпущенной в 1995 году, называют за поя‑
вившееся в модели, похожей на «Большой блок», сапфировое стекло, заме‑
нившее плексиглас. У этих Prince Oysterdate механизмом был все тот
же калибр Valjoux 7750, но в слегка усовершенствованном и лучше декори‑
рованном исполнении.
сентябрь 2020

__Новый собствен
ный механизм хроно
графа MT5813
с колонным
колесом
и кремниевой
спиралью был
разработан Tudor
на основе механизма
Breitling 01. Это плод
сотрудничества
двух мануфактур

__Tudor Oysterdate
1970-х был прозван
Homeplate в честь
значка на счетчике,
напоминавшего метку
на бейсбольном поле

__Tudor Black Bay
Chrono с механизмом
MT5813 в 2017 году
был награжден на
Grand Prix d’Horlogerie
de Geneve

Десять лет назад, когда марка Tudor решила отпраздновать первый 40‑лет‑
ний юбилей своего хронографа, дизайнеры решили вернуться к варианту
«Домашней базы». Образцом стал не пошедший в 1970 году в серию третий
вариант с крутящимся кольцом циферблата и часовой шкалой. В новых
часах стояли механизмы ЕТА 2892 с дополнительным модулем. Были немно‑
го скруглены обводы корпуса, изменены рельеф и профиль кнопок запуска
и кольца циферблата. Зато сами циферблаты довольно точно воспроизводи‑
ли рисунок 40‑летней давности: у них имелся 45‑минутный счетчик хроно‑
графа, а окно указателя даты вернулось в положение «6 часов». Столь важные
для фанатов марки метки Homeplate были не рисованными, как на первых
часах, а выполнялись в виде накладок. Современности добавили и ткане‑
вые сменные ремешки черного, серого или оранжевого цветов — в дополне‑
ние к привычному стальному браслету. Затем появились модели с синим
циферблатом Heritage Chrono Blue, а также с чуть измененным цифербла‑
том «Монте-Карло» 1971 года.
В 2013 году модель хронографа Fastrider Black Shield вышла в черном кера‑
мическом корпусе-моноблоке. Сначала с красными или бронзовыми часо‑
выми метками, а потом в более контрастном варианте — черном с белыми
метками. В часах был установлен автоматический калибр 7753 с кулачко‑
вым хронографом. Окошко даты находилось между «4» и «5 часами», а на кор‑
пусе у «9 часов» находилась кнопка быстрой смены даты.
Три года назад Tudor скомбинировала свой хронограф с часами для ныряль‑
щиков линии Black Bay, существовавшей с 1954 года. Модель Black Bay Chro‑
no получила собственный сертифицированный COSC механизм
МТ5813 с кремниевой балансовой спиралью и запасом хода на 70 часов.
Построенный на базе мануфактурного калибра Breitling B01 и дополнен‑
ный «домашним» высокоточным спуском и мануфактурным декором,
он стал итогом тесного сотрудничества двух легендарных марок, которое
продолжается по сей день. В 2017 году модель Black Bay Chrono получила
приз «Маленькая стрелка» — очень ценимый на женевском конкурсе Grand
Prix d’Horlogerie de Geneve.
Перевел с французского Алексей Тарханов
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ЧАСЫ С МИРОВЫМ
РЕЗОНАНСОМ
20 ЛЕТ CHRONOMETRE
A RESONANCE F.P.JOURNE
АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ
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FP JOURNE

__F.P.Journe
Chronometre
a Resonance
в золотом корпусе
40 или 42 мм

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

Двухтысячный год, когда мы напрасно ждали конца света (он пришел только
через 20 лет), стал годом рождения удивительных часов Франсуа-Поля
Журна.
В XVII веке голландец Христиан Гюйгенс изобрел маятник и тем самым положил начало всей современной часовой механике, которая так и движется
с тех пор пружиной Гюйгенса. Ученый обнаружил и явление резонанса, синхронизирующее движение двух маятников, подвешенных на общей штанге.
Запущенные независимо, они со временем начинали двигаться с одной
амплитудой. Три века спустя француз Франсуа-Поль Журн построил на этом
принципе наручные часы, добившись синхронности двух миниатюрных
движений. Он как будто бы принял вызов, который бросили ему знаменитейшие часовщики прошлого.
Франсуа-Поль не был тогда еще нынешним, всемирно известным, прославленным, громокипящим Журном. В 1976 году он закончил Парижскую
школу часовщиков и начал работать над реставрацией старинных часов.
Это классический путь мастера, который учится на самых сложных и безумных механизмах, после которых невозможно без тоски смотреть
на витрины современных часовых бутиков. Работа реставратора сродни
работе художников Возрождения, которые ходили в анатомические театры,
чтобы понять, как должно изображать своих персонажей. Чтобы понять,
как работает машина, надо ее сначала разобрать. Чтобы оживить часы, которые уже век стоят, нужно узнать, кто, как и зачем их сделал.
Мало кто помнит, но свои первые часы с резонансом, получившие известность, Журн сделал не под своим именем. Точнее — под двойным. В 2000 году
начиналась часовая программа «Опусов» американцев Harry Winston, и ее
тогдашний руководитель Максимилиан Бюссер предложил Журну стать
автором Opus One.
Opus One поразил всех, он имел, вот уж правду сказать, невиданный резонанс. В том же году Журн выпустил (на манер Абрахама-Луи Бреге, по подписке) 20 часов. Через год появились две первые серии, в 2005-м часы получили механизм из 18-каратного розового золота. В 2010-м цифровой 24-часовой Resonance победил на женевском часовом конкурсе Grand Prix
d’Horlogerie de Geneve в одной из главных номинаций — «Сложные часы».
В 2019-м был выпущен аналоговый 24-часовой Resonance, и вот теперь
Франсуа-Поль Журн сделал новый, юбилейный, еще более совершенный
Chronometre a Resonance.
В нем только одна заводная пружина на два механизма. Сила движения
от нее передается на центральное колесо, которое с помощью дифференциала распределяет ее на два параллельных колеса, имеющих механизм постоянной силы (remontoir d’egalite) с частотой в одну секунду. Это позволяет
уравновесить и синхронизировать два анкерных спуска.
Заводная головка на отметке «2 часа» позволяет устанавливать время на двух
циферблатах. Переводной рычаг на отметке «4 часа» может синхронно обнулить показания секундных стрелок.
Новые часы Журна не только технически совершенны, но еще и очень красивы. Они имеют корпус из платины или 18-каратного золота диаметром
40 или 42 мм и толщиной 11 мм и отлично нарисованный циферблат узнаваемого журновского дизайна. Он позволяет насладиться абсолютной симметрией. Это особенно видно на фотографиях, где уравновешены показания двух циферблатов — правого 12-часового и левого 24-часового. Апертура
в центре показывает движение колеса с дифференциалом.
Франсуа-Поль Журн делает часы для тех, кто хочет высокой часовой классики. Но не мертвой, а живой. К своему делу он относится не только с восторгом, говоря «банальность смерти подобна», но и со старомодной ответственностью: возится с учениками, поддерживает конкурс молодых мастеров
Young Talent Competition, раздает премии достойным. На свои награды
Журн уже махнул рукой, потому что всякий раз, когда он принимал участие

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

__Первый прототип
механизма
с резонансом,
который ФрансуаПоль Журн построил
в 1983 году, чтобы
изучить возможность
создания «двойного»
хронометра

__Механизм
F.P.Journe 1520
для Chronometre
a Resonance имеет
диаметр 34,20 мм
и толщину 7,97 мм.
Два независимых
спусковых узла
с двумя
независимыми
спиралями
работают
в резонансе

__F.P.Journe
Chronometre
a Resonance
в платиновом корпусе
40 или 42 мм

в женевском часовом Гран-при, он уходил с победой. Собрав семь призов,
он остановился. Ну, в самом деле, сколько можно.
Он придерживается традиций: механизмы, как в XVIII веке, делаются
из золота, каждые часы — от начала и до конца — собирает один часовщик.
К нему же часы вернутся на техническое обслуживание. Никаких конвейеров не потерпят в старом доме на улице Синагоги. Недаром F.P.Journe Invenit
et Fecit называют «самой маленькой из великих мануфактур».
Свой новый Chronometre a Resonance Франсуа-Поль Журн мечтал представить накануне открытия Watches & Wonders тщательно выбранным знатокам — клиентам и журналистам. Вирус презентацию отменил, но, как видите, премьера часов все равно состоялась на Geneva Watch Days.
43

22.09.20 18:09

путешествие с часами

AUDEMARS PIGUET

AUDEMARS PIGUET

AUDEMARS PIGUET

СПИРАЛЬ РАЗВИТИЯ
МУЗЕЙ-АТЕЛЬЕ
AUDEMARS PIGUET
АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ
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__В музее-ателье
Audemars Piguet
расположены
и экспозиционные
площади, и мастерские. Здесь даже
будут собирать
некоторые сложные
механизмы.
Внутри музея
чувствуешь себя как
на циферблате часов
Audemars Piguet
[Re]master01

От Женевы до Ле-Брассю два с половиной часа на поезде с двумя пересадками. Или час на машине. Маленькая деревушка в горах построена вокруг
часов. B округе прописаны сразу несколько знаменитых марок, но только
одна из них решилась поставить себе такой масштабный памятник, считай,
мемориал.
«Мы привязаны к той земле, на которой родились в 1875 году,— говорит мне
генеральный директор Audemars Piguet Франсуа-Анри Беннамьяс.—
Мы единственная в Швейцарии старинная часовая компания, которая
не только независима от больших групп, что уже огромная редкость, а еще
и принадлежит все тем же семьям, которые эту марку создали. Жасмин Одемар, потомок Одемаров,— председатель совета директоров. Оливье Одемар,
потомок Пиге,— ее заместитель. Вместе с ними мы делаем так, чтобы их родной Ле-Брассю стал центром часового мира».
Команда Audemars Piguet устроила в 2014 году архитектурный конкурс,
чтобы найти авторов для своего будущего музея. Прежний, располагавший44
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нок циферблата немного изменен, но на минутном индикаторе была сохранена обозначенная как «4/5» отметка в 45 минут, придуманная Жаком-Луи
Одемаром, чтобы засекать время футбольного тайма.
В новых [Re]master01 стоит мануфактурный механизм хронографа с автоподзаводом и функцией Flyback. Чтобы показать его во всей красе, задняя
крышка, в отличие от модели 1943 года, сделана из сапфирового стекла.
Пять сотен таких часов в ограниченной серии продолжат историю круглых
Audemars Piguet, начатую в прошлом году запуском Code 11.59. «Это
не выпуск реплики исторической модели, это современное прочтение одного из наших прошлых шедевров»,— говорит руководитель отдела сложных
часов Майкл Фридман.

AUDEMARS PIGUET

ся в том самом историческом здании, где 145 лет назад открылась первая
мастерская Жюля-Луи Одемара и Эдварда-Огюста Пиге, показался несоразмерным растущей славе марки. Пример других семейных мануфактур,
открывших собственные общедоступные музеи, подсказывал, что Валле-деЖу может стать часовым центром региона не только в производственном,
но и в культурном смысле.
В течение многих лет я приезжал в Ле-Брассю в гости к той или иной мануфактуре и жил в многоэтажной деревянной избушке под громким названием «Отель часовщиков». Каково же было мое удивление, когда в один из приездов деревянный отель исчез без следа, а на его месте обнаружились краны,
как будто бы в Ле-Брассю замыслили возвести небоскреб выше гор. Bjarke
Ingels Group (BIG), выигравшей конкурс, было поручено строительство
и музея, и нового отеля. На сей раз рассчитанного не только на «часовщиков», но и на коллекционеров, которые станут приезжать на мануфактуру,
чтобы проникнуться духом Валле-де-Жу и, почему бы и нет, поддержать этот
дух материально. Думаю, жители Ле-Брассю ждали окончания работ с тем
же ужасом, смешанным с нетерпением, как мы когда-то — завершения олимпийских строек в Москве. В масштабе деревушки примерно то же самое.
Только строительство велось не вверх, а вниз. Bjarke Ingels Group предложила вкопать новый музей в подножие холма, наподобие того, как врастали
в ландшафт римские мавзолеи. Здание напоминает выходящую на поверхность земли спираль. Во-первых, символ времени и эволюции, которая, как
известно, движется по спирали. Во-вторых, скульптура лэнд-арта, настоящий памятник самой главной детали часового механизма — заменяющей
маятник спирали, изобретенной голландским математиком Гюйгенсом
и помогающей измерять время на нашей планете с 1675 года.
Это не просто музей, а музей-ателье, в котором расположены и экспозиционные площади, и мастерские. Здесь, в частности, будут собирать некоторые
сложные механизмы, и впервые обычные посетители, а не журналисты
и профессионалы индустрии, смогут увидеть, как производятся часовые
шедевры Audemars Piguet.
Экспозицию музея спроектировали дизайнеры и сценографы из германского Atelier Bruckner. Они совместили привычные экспонаты (часы, станки,
инструменты часовщиков) и произведения современного искусства. Марка
Audemars Piguet давно поддерживает художников, которые с ее помощью
предлагают свою интерпретацию мифов часового дела, показывают красоту природы швейцарских гор. Это другой взгляд на историю мануфактуры
и новый слой восприятия музея — уже пятый, в дополнение к историческим
часам, производственным процессам, сценографии и архитектуре.
По спирали вдоль холма разматывается стеклянная лента музейных залов,
а плоские кровли засеваются травой, точно альпийские луга. Конечно,
на них не пустят коров, которые в Ле-Брассю то и дело приходят посмотреть,
как работают часовщики на мануфактурах, но в необычной и очень современной форме нет ничего вызывающего, ничего чуждого пейзажу. Вертикали стекла, латунные соты солнцезащиты, напоминающие детали часового
механизма, зеленые горизонтали газонов, которые зимой превратятся
в снежные горки. Удивительно, как строители в XXI веке возвращаются
к урокам «органической архитектуры» Райта и Аалто, пользуясь новыми технологиями и куда более совершенными строительными материалами.
В этом тоже можно увидеть сходство с произведениями современных часовщиков, работа которых построена на все тех же законах механики, что
и у их предшественников, обосновавшихся два века назад в Валле-де-Жу.
Но теперь в их распоряжении другая техника.
Отличный пример тому — недавно выпущенные часы [Re]master01, отсылающие к классике Audemars Piguet 1940‑х годов. Хронографы — одна из специализаций марки, хотя с 1930‑х по 1950‑е на мануфактуре их было выпущено всего 307 штук. Часы 1943 года, послужившие прообразом новой модели,
музейные специалисты считают еще большей редкостью. Было продано
всего три таких хронографа в корпусе — из нержавеющей стали и золота —
36 мм, считавшемся по тем временам достаточно крупным. Сейчас такой
размер показался бы миниатюрным, поэтому новые часы получили корпус
40 мм, сохранивший, впрочем, основные черты исторической модели.
В том числе сталь с золотыми элементами и циферблат цвета шампань. Рису-

__Для [Re]master01
марка Audemars
Piguet использовала
новейший механизм
хронографа 4409
с автоматическим
подзаводом,
колонным колесом
и функцией Flyback
и похвасталась им,
установив в часах
прозрачную заднюю
крышку корпуса

__Современные
Audemars Piguet
[Re]master01 —
дань памяти одному
из самых редких
наручных хронографов, произведенных
мануфактурой
с 1930 по 1950 год
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__В «Салоне диадем»
выставлены и макеты
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экземпляры,
и даже голограммы
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с бриллиантами
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Бенуа Верюль
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с 26 лет
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__В доме 12
на Вандомской
площади марка
Chaumet решила
создать культурный
центр для просвещенных любителей
ювелирного искусства, но прежде всего
для своих дорогих
клиентов

После пятилетней реставрации на Вандомской площади открылся исторический магазин ювелиров Chaumet. Они гордятся тем, что первыми
выбрали золотую-бриллиантовую площадь Парижа,— правда, отец-основатель Мари-Этьен Нито обосновался в 1870‑м ровно напротив, там, где сейчас отель Ritz.
Великого Нито сменили Фоссен и Морель, а потом и семья Шоме, которая
до 1987 года владела маркой, дав ей свое имя. Надпись «Chaumet» с 1907 года
украшает дом 12, принадлежавший Клоду Бодару, барону Сен-Джеймсу, казначею французского флота, побеждавшему во всех морских сражениях,
независимо от их исхода.
Невероятная плотность событий по одному адресу даже для Вандомской
площади. Император Наполеон III встретил тут свою будущую жену Евгению, мать которой поселилась здесь 1851 году. Из этих окон смотрел
на колонну Фредерик Шопен — он квартировал в доме в 1849 году, здесь
же и умер, по соседству с разместившимся по этому адресу ненадолго посольством Российской империи. И вот теперь в доме 12 марка Chaumet решила
создать культурный центр для просвещенных любителей ювелирного искусства, и прежде всего для своих дорогих клиентов. Они прекрасно помнят,
что первым и самым взыскательным из них был император Наполеон,
застолбивший площадь Вандомской колонной и засыпавший свою Жозефину украшениями работы Нито.
Архитектор и дизайнер Патрисия Гродеманж пять лет занималась реконструкцией рука об руку с гендиректором марки Жан-Марком Мансвелем.
В память об императрице Жозефине, которая была страстным ботаником
и содержала оранжереи в Мальмезоне,— прорастающий по стенам барельеф. Рисунок ветвей, листьев, веток исполнен в белом гипсе и дополняет
лепнину. Над ним работали лучшие мастера современной Франции: Atelier
l’Etoile и мастерские Алена Элуза, которые занимались алебастровыми деталями, а краснодеревщики Яна Жалю выполняли маркетри. В сочетании
исторических и современных элементов — главный успех реконструкции.
Хорошее определение обновленного дома прозвучало на открытии — «футляр и драгоценность одновременно».
Комнаты, отданные современным коллекциям, выставкам произведений
ювелиров Chaumet и, понятно, продажам, находятся на первом этаже.
На втором тщательно реставрированы интерьеры XVIII–XIX веков, не только «Салон Шопена» с роялем, но и два тематических зала. «Салон жемчуга»
сделан неожиданно современно: лепнина и деревянная резьба здесь приняли матовый угольно-синий цвет, чтобы лучше оттенять белизну жемчуга.
В «Салоне диадем» выставлены макеты украшений. Бумажные модели, подкрашенные гуашью, они дают представление и о том, каким многообразием
форм оперируют мастера Chaumet и какими простыми путями они приходили к этому в докомпьютерные времена. Здесь и несколько исторических
диадем, которые сохранились или остались только на фотографиях, вроде
диадемы «Солнце», сделанной в 1914 году Chaumet для княгини Ирины Юсуповой. Она выставлена в виде голограммы, выполненной по точным снимкам и обмерам — в доме 12 внимательны к своей истории.
К открытию обновленного дома марка Chaumet выпустила пять колец
Tresors d’Ailleurs, смешивающих ювелирное искусство и архитектуру.
В перстне Scheherazade — мотивы арабского зодчества, в кольце с секретом
Oriane — отзвук стеклянных крыш парижского Гран-Пале. Важная часть
творчества Chaumet — часы, стоит напомнить, что в свое время марка
владела прославленными Breguet. В новой часовой коллекции Les Pierres
de Reve естественные «камни мечты» — яшма, агат, лазурит — украшают
циферблаты.
На верхних этажах дома на Вандомской площади расположены ювелирные мастерские, где выполняются самые сложные заказы. Смена владельцев (когда-то художников, создателей украшений, теперь — инвесторов)
не прервала традиции главных мастеров. Их было двенадцать со времен
Мари-Этьена Нито.
Теперь ювелирами руководит тринадцатый шеф Haute Joaillerie Бенуа
Верюль, работавший в марке с 26 лет. «Это не единственные, но главные
мастерские Chaumet,— говорит он мне.— Здесь исполняются особые заказы, когда работа, например, над диадемой, может занять год и больше,
а также реставрируются вещи, которые поколениями хранятся в семье.
Надо видеть, с каким блеском наши предшественники решали самые головоломные технические задачи».
Перевел с французского Алексей Тарханов
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PATEK PHILIPPE

Компании Patek Philippe 181 год, и вот уже почти 90 лет она находится
в руках одной семьи — Стернов. Фамилия Стерн теперь прославлена так
же, как Патек, Чапек или Филипп, потому что их мастера занимают едва
ли не главную и уж во всяком случае единственную позицию среди швейцарских часовщиков.
Мало того, что они делают самые сложные и самые дорогие часы на свете, что
доказывают теперь аукционные рекорды, как раньше доказывали золотые
медали всемирных выставок. Даже их «рядовая» продукция, вроде трехстрелочников Calatrava или тем более Nautilus, редка, дефицитна и — невиданное
дело — не дешевеет, а только дорожает в частных руках. «Патеков» на всех все
равно не хватит — руководители марки это прекрасно знают. И тем не менее,
они недавно открыли новое десятиэтажное здание в «часовом» пригороде
Женевы План-лез-Уат.
Главе Patek Philippe Тьерри Стерну смешны мои предположения, что обновка
нужна для того, чтобы увеличить количество выпускаемых часов, которое
с 2018‑го держится вокруг 62 тыс.: в какой-то год чуть больше, в какой-то чуть
меньше. Увеличивать производство они не собираются. «Для меня качество
всегда было важнее количества. Patek Philippe никогда не станет маркой,
которая делает миллион часов»,— говорит мне Стерн.
Здание введено в строй в самый что ни на есть кризис. Но и замышлялось
и строилось оно в несытые годы. Стерна это ничуть не смущает: «Так у нас
было всегда. Когда мы начинали строить очередной новый дом, ударял кризис. Так что считайте это традицией, доброй или недоброй». Он объясняет
смысл строительства: «Нам нужны были новые площади, потому что нам
важно иметь все под рукой. Мы делаем 16 млн деталей в год для сборки и сервиса. Детали будут производиться здесь. Необходимо место для реставрационных и гарантийных мастерских. Мы единственная в мире компания, которая
готова обслуживать и чинить все свои часы вне зависимости от их возраста.
Если вы мне принесете часы, которым 100–150 лет, мне понадобятся современные им машины, мне понадобятся часовщики, причем опытнейшие
мастера, способные от а до я производить детали по старым образцам».
Кроме того, в новом здании расположились департамент Research & Development, работающий над новыми материалами и технологиями, мастера, занимающиеся обслуживанием проданных часов, и аудитории, где часовщики
и менеджеры смогут учиться и совершенствоваться на благо Patek Philippe.
Шесть уровней над землей, четыре — под землей. Простые формы, ничего
лишнего, образ научного института или фармацевтического производства,
разве что обводы этажей напоминают скругленные углы Nautilus. Здание,
которое в итоге стоило 600 млн швейцарских франков, спроектировали
женевские архитекторы Оскар Фриск, Франсуа де Мариньяк и Кристоф Риду.
Выбирая их, Patek Philippe проявила смелость, их проектное бюро FdMP было
основано в 2014‑м, а в октябре 2015‑го на стройплощадке в План-лез-Уат уже
был заложен первый камень. Конечно, в современной архитектуре нет камней, но Тьерри Стерн и его отец Филипп (тот самый, который первым в Женеве перенес часовое производство в План-лез-Уат) бросили по лопате цемента
на железные прутья арматуры. Как потом подсчитают, вес металла во всем
здании вдвое превосходит вес Эйфелевой башни.
Возможно, помня об этом, часовщики Patek Philippe выпустили к открытию
нового здания специальные часы Calatrava Ref. 6007 в 40‑миллиметровом
стальном корпусе. Сталь — редкость для Patek Philippe: Стерны считают
ее баловством, поэтому в марке, где драгоценно все — от механизмов до золотых и платиновых корпусов,— ее используют с осторожностью, для специальных моделей, выходящих ограниченным тиражом. Новая Calatrava будет
выпущена в количестве 1000 экземпляров.
Сложный циферблат явно напоминает о том, что когда-то семья Стерн поставляла Patek Philippe именно циферблаты. Круг серо-голубого оттенка — как
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выставка разных вариантов обработки. Центральное гильоше воспроизводит узор углепластика, вокруг него проложена «железная дорога» с треугольниками—указателями часов, которые на гладкой части циферблата отмечены
12 арабскими накладными цифрами из золота, покрытого белым лаком, как
и стрелки (лак светится в темноте, с часами можно нырять, водонепроницаемость гарантирована до 30 м). Далее — круг секунд, который отсчитывает центральная секундная стрелка.
Скромность доходит до гордыни: на циферблате нет ни намека на то, что эти
часы посвящены столь важному событию,— все поздравления самим себе
перенесены на обратную сторону часов. Она закрыта сапфировым стеклом,
сквозь которое можно видеть золотой маховик механизма 324 S C с автоподзаводом, имеющий 45 часов запаса хода. На стекле нанесен крест Калатравы,
символ Patek Philippe, сопровождающийся надписью «New Manufacture
2019». Нет, не для того, чтобы запутать поклонников марки. Именно в 2019
году первые команды часовщиков начали переселяться в новое здание,
чтобы открыть его уже в нынешнем. Patek Philippe, как и ее часы, никогда
и никуда не спешит.
Алексей Тарханов
47

22.09.20 18:14

Rolex.Style(1_1).indd 1

21/09/2020 15:30

