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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.
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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
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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.
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