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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
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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
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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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