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