


В 2023 году Blancpain отмечает 70-летие создания 
первых профессиональных часов для подводных погружений 

 

Ближайшие 12 месяцев будут отмечены выпуском новых моделей  
и эксклюзивными мероприятиями, которые так или иначе связаны  

с числами 70, 20 и 10, так как этот год знаменуется сразу тремя юбилеями:
70-я годовщина создания первых часов Fifty Fathoms, 20-летие современных  

Fifty Fathoms и программы Blancpain «Приверженность Океану»,  
10-летний юбилей экспедиций «Гомбесса».



«Страсть заставляет нас терять счет времени», – говорил 
Жан-Жак Фихтер, исполнительный директор Blancpain 
с 1950 по 1980 гг. Именно поэтому он задумал надеж-
ные, прочные и водонепроницаемые часы с отличной 
считываемостью показаний, на которые можно было бы 
положиться во время подводного погружения.

Результатом его творческого поиска стали первые в 
мире современные часы для подводного плавания, 
которые задали стандарт для всех дайверских часов. 
Другим увлечением Жан-Жака Фихтера была литера-
тура, и Песнь Ариэля из шекспировской «Бури» вдохно-
вила его, когда пришло время дать имя новой модели, 
разработанной в мастерских Blancpain.   

FULL FATHOM FIVE THY FATHER LIES;
OF HIS BONES ARE CORAL MADE;

THOSE ARE PEARLS THAT WERE HIS EYES:  
NOTHING OF HIM THAT DOTH FADE,
BUT DOTH SUFFER A SEA-CHANGE

INTO SOMETHING RICH AND STRANGE.
SEA-NYMPHS HOURLY RING HIS KNELL: DING-DONG.

HARK! NOW I HEAR THEM—DING-DONG, BELL. 

WILLIAM SHAKESPEARE



В начале 1950-х годов офицеры морского флота Фран-
ции, капитан Роберт «Боб» Малубье и лейтенант Клод 
Риффо, получили задание создать элитное подразде-
ление французских боевых подводных пловцов. Важной 
частью их снаряжения были часы. Результаты испытаний 
моделей, представленных на парижском рынке, ока-
зались неудовлетворительными: часы были слишком 
маленькими, их показания плохо считывались под водой, 
но самым катастрофическим было то, что они протекали. 
Безнадежно.

Встретившись в Швейцарии с Жан-Жаком Фихтером, 
французские офицеры получили от него образец часов 
Fifty Fathoms. Тот с блеском выдержал все испытания, 
и французские ВМС утвердили Fifty Fathoms в качестве 
профессионального инструмента для подводных погру-
жений. Спустя год после начала официальных поставок 
Клод Риффо написал французскому дистрибьютору 
часов Blancpain Fifty Fathoms компании Spirotechnique, 
сообщив об успехе часов у боевых пловцов.

ЗАПИСКА 

Директору компании SPIROTECHNIQUE

Тема: Водонепроницаемые часы BLANCPAIN Fifty Fathoms  
В ответ на: Ваше письмо от 03/02/55

 
Настоящим я подтверждаю получение модели BLANCPAIN no. 166 Marine Nationale. 
С удовольствием сообщаю Вам, что мы полностью удовлетворены часами данного 
типа, которые мы использовали для наших подводных миссий в прошедшем году.

Они продемонстрировали превосходную водонепроницаемость, подтвержденную 
испытаниями на глубине до 100 метров, и безупречную функциональность, их лю-
минесцентные характеристики также отвечают нашим требованиям.

В ходе погружения один из экземпляров часов был утерян на глубине 53 метра. Най-
денные сутки спустя часы были в отличном состоянии и продолжали идеально идти.

Особо хочу отметить выдвижную заводную головку, оказавшуюся очень полезной 
при подводном погружении.  

Некоторые офицеры выразили желание приобрести часы этого типа для личного 
пользования, поэтому буду Вам признателен за информацию об их официальной цене.

Лейтенант РИФФО  
Командир спецподразделения HUBERT



Снимки 1953 года, на которых можно увидеть Жан-
Жака Фихтера с часами Fifty Fathoms в обществе чле-
нов Альпийского подводного клуба во время отпуска на 
юге Франции.

«Наше будущее – под водой», статья Жан-Жака Фих-
тера, опубликованная в газете Gazette Littéraire (30-31 
июля 1955 г.). Его послание: После того как человек 
исколесил весь мир, добрался до последних неизве-
данных уголков, поднялся на Эверест и облетел всю 

планету, пришло время исследовать океан. Это чудес-
ная страна, она находится здесь и доступна всем, кто, 
подобно Алисе, знает, как пройти сквозь Зазеркалье.



Увлеченность Жан-Жака Фихтера подводным плава-
нием побудила его создать часы, отвечающие всем тре-
бованиям этого вида спорта, а его собственный опыт 
подводных погружений помог ему определиться с их 
характеристиками. По его словам, в то время подать 
заявку на патент можно было только после того, как 

изделие поступило в продажу, поэтому его первая 
заявка была подана в начале 1954 года.  Три изобре-
тения были запатентованы сразу в нескольких странах: 
вращающийся безель с фиксацией, двойная задняя 
крышка и заводная головка с двумя уплотнительными 
кольцами.  

Благодаря водонепроницаемости, надежной заводной 
головке с двойным уплотнением, автоматическому под-
заводу, контрастному темному циферблату с люминес-
центной индикацией, вращающемуся безелю с системой 

безопасности и наличию антимагнитной защиты, часы 
Fifty Fathoms стали незаменимым инструментом для 
подводных погружений.



Идея предложить модель Fifty Fathoms американским 
ВМС принадлежала Аллену Торнеку, владельцу юве-
лирного магазина в Нью-Йорке на 45-й улице. Однако, 
компания Blancpain не могла быть их прямым постав-
щиком, так как не являлась американской. Зато мог 
Торнек. Он организовал небольшую испытательную 

лабораторию, чтобы данные часы могли получить 
американскую сертификацию.  В результате Торнек и 
Blancpain без проблем получили армейский контракт. 
Так увидела свет знаменитая модель дайверских часов 
для американских ВМС – Milspec 1 Fifty Fathoms.

Вскоре качество часов Fifty Fathoms получило широкое 
признание, и им также отдали предпочтение элитное 
подразделение ВМС США «Морские котики» и воен-
но-морские ведомства Германии и Израиля. Однако, 
эти часы использовали не только военные. В частности, 

их выбрали для своих нужд французская группа GERS, 
мировой лидер в области подводных исследований, а 
также дайверы легендарной команды Жак-Ива Кусто во 
время съемок фильма «В мире безмолвия», удостоен-
ного множества наград.
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С 1980-х по 2000-е годы эволюция модели Fifty Fathoms 
была приостановлена, пока компанию Blancpain не 
возглавил Марк А. Хайек – страстный поклонник под-
водного плавания, каким был и Фихтер за десятилетия 

до него. Обнаружив винтажные модели Fifty Fathoms в 
архивах Blancpain, Хайек сразу попал под очарование 
творений Фихтера и решил возродить историю и слав-
ные традиции прошлого.  

Модель 50th Anniversary Fifty Fathoms, представлен-
ная в 2003 году, объединила технический прогресс и 
историческое наследие. У нее были такие же цифер-
блат и крупные люминесцентные цифры и метки, как 
у оригинальной модели 1953 года, отражая тот же 
дух авантюризма. Ее корпус был также изготовлен из 
нержавеющей стали, однако, его водонепроницаемость 

составляла уже 300 метров, то есть примерно 165 мор-
ских саженей, благодаря корпусу на резьбе, завинчива-
ющейся заводной головке и утолщенному сапфировому 
стеклу.
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Одновременно с выпуском современной версии Fifty 
Fathoms Blancpain представил свою первую инициативу 
по сохранению океана, Whale Shark Project, перекли-
кающуюся с той ролью, которую сыграли часы Fifty 
Fathoms в исследовании подводного мира. Цель дан-
ной совместной программы Blancpain и Shark Trust и 

PADI Project AWARE, – объединить усилия дайверского 
сообщества, призвав дайверов всего мира внести вклад 
в идентификацию китовых акул, чтобы составить все-
объемлющий набор данных с целью организации их 
защиты.

Часы Fifty Fathoms стали своего рода инициатором 
активного участия Blancpain в защите океана. Они 
сыграли важную роль в развитии подводного плава-
ния и открытии морского мира, а также позволили 
Blancpain установить тесные связи с океанским сообще-
ством, которые неизменно укрепляются на протяжении 

последних 70 лет. В рамках программы Blancpain 
«Приверженность Океану» бренд сотрудничает с фран-
цузским дайвером, подводным фотографом и биологом 
Лораном Баллестой. Blancpain поддерживает его экс-
педиции «Гомбесса», начиная с самой первой, состояв-
шейся в 2013 году.



GOMBESSA
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Проект Лорана Боллесты «Гомбесса» направлен на изу-
чение океанических явлений и некоторых самых редких 
и загадочных морских обитателей. Вместе со своей 
командой он использует замкнутые ребризеры смешан-
ного газа с электронным управлением, чтобы достичь 

экстремальных глубин и собрать уникальные научные 
данные, фотографии и видеоматериалы. Речь идет о 
достижениях как технического, так и научного и эстети-
ческого характера.

На сегодняшний день состоялись уже шесть крупных 
экспедиций «Гомбесса» и множество других подводных 
миссий, которые были реализованы при поддержке 
Blancpain. Первая из них прошла в Индийском океане 
в 2013 году и имела целью поиск целаканта – доис-
торической рыбы, которая, как считалось, вымерла 
70 миллионов лет назад. Имея лопастные плавники и 
«примитивные легкие», целакант позволяет получить 
представление о том, как 370 миллионов лет назад 
жизнь начала выбираться из воды на сушу, и является 

живым доказательством общего происхождения всех 
четвероногих сухопутных животных. Это очень редкая 
рыба, обитающая на глубине более 120 метров, мало 
кому посчастливилось увидеть ее воочию, пока Лоран 
Баллеста с командой исследователей и специально обу-
ченных дайверов не отправились в Южную Африку, где 
они провели обширную серию исследований и научных 
экспериментов, объектом которой впервые в истории 
стал живой целакант. Известный под местным названием 
«гомбесса», целакант дал свое имя проекту Баллесты.  



Созданные в 1953 году Fifty Fathoms стали первыми современными часа-
ми для подводных погружений.  Этим часам, разработанным дайвером с 
учетом потребностей в подводных исследованиях, отдавали предпочтение 
пионеры погружений и элитные военные морские подразделения из разных 
стран в качестве профессионального прибора для измерения времени. Бла-
годаря своей водонепроницаемости, наличию надежной заводной головки 
с двойным уплотнением, механизму с автоподзаводом, контрастному 
темному циферблату с люминесцентной индикацией, однонаправленно 
вращающемуся безелю и антимагнитной защите, часы Fifty Fathoms стали 
незаменимым инструментом для выполнения подводных миссий.

Эти ключевые отличительные особенности модели Fifty Fathoms зада-
ли стандарты для дайверских часов и стали эталоном для всех часовых 

производителей. Следуя традициям и уверенно глядя в будущее, модели 
сегодняшнего дня оснащены современными механизмами, славящимися 
своей прочностью и надежностью. В них реализованы многочисленные 
технические инновации, основанные на многолетнем опыте Blancpain 
в области подводных погружений и характерных для них рисков и 
потребностей. 

Часы Fifty Fathoms сыграли важную роль в развитии подводных погруже-
ний с аквалангом и в исследовании морского мира. Благодаря им ком-
пания Blancpain наладила тесные связи с океаническим сообществом, 
которые за прошедшие 70 лет стали еще крепче. Часы Fifty Fathoms дали 
толчок активному участию Blancpain в деле защиты океана.

О ЧАСАХ FIFTY FATHOMS


