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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И ПОКЛОННИКИ ЧАСОВ, 

Встречайте – Выпуск  10!
Хочется очень  о многом рассказать вам в 
этом заключительном выпуске года. 

Прежде всего, мы рады сообщить о спонсо-
рском участии компании  Blancpain в 
проекте общества «National Geographic» – 
«Заповедные моря» («Pristine Seas Expe-
ditions»).  Мы горды нашей сопричастностью 
к усилиям Общества, направленным на 
изучение и сохранение диких, первозданных 
мест на Земле, которых, к сожалению, оста-
ется все меньше. Вряд ли можно 
рассказать об этой жизненно важной 
деятельности ярче и убедительнее, чем это 
было сделано в статье об экспедиции на 
остров Сала-и-Гомес.  

Мы рады разделить с  вами наше огромное достижение. В центре внимания 
этого выпуска – исключительно талантливый мастер-гравер Мари-Лор Тарбурих, 
работающая в граверной мастерской в Ле Брассю. В этом году Мари-Лор 
приняла участие  в престижном конкурсе “Un des Meilleurs Ouvriers de France”  
(«Один из лучших мастеров Франции»).  Многие талантливые ремесленники 
стремятся к участию в нём, но лишь немногие избранные удостаиваются звания 
«одного из лучших мастеров» как признания того факта, что в своей профессии 
они – лучшие.  Мари-Лор была  не просто удостоена этого звания, она заняла 
в конкурсе первое место. Когда вы читаете эти строки, Мари-Лор собирается в 
Париж, чтобы получить свою медаль. Церемония награждения состоится  
в  Елисейском дворце,  и в ней примет участие Президент Франции  Николя 
Саркози. 

И еще одно новшество, которым нынешний выпуск отличается от своих 
предшественников. Наша «винная колонка» в предыдущих девяти выпусках 
была посвящена   винам,  производимым  в Бургундии, Бордо, Тоскане,  Долинах 
Роны и Напа. На этот раз мы остались дома, в Швейцарии,  чтобы познакомить 
вас с потрясающими Пино Нуар  и Шардоне, которые делают Даниэль и Марта 
Гантенбайн  из кантона Гризон.  

Я искренне надеюсь, что Выпуск 10 вам понравится! 

Марк А. Хайек

Президент  Blancpain

М А Х й

1 | 1

00_Editorial_RUSS_swp.indd   1 01.12.11   10:14



04 32

IS
S

U
E

 1
0 

 S
C

С О Д Е Р Ж А Н И ЕС О Д Е Р Ж А Н И Е

L-EVOLUTION TOURBILLON

Оригинальное и логичное 

расположение индикатора запаса 

хода

КАРЛО КРИССИ 

Высокая Кухня на воротах 

Валле-де-Жу

МАРИ-ЛОР ТАРБУРИХ

Мастер-гравер по металлу –победитель 

престижного конкурса

ФОТО НА ОБЛОЖКЕ
Villeret Grande Décoration  

16

00_Content_RUSS.indd   2 29.11.11   14:33



50 70 80
САЛА-И-ГОМЕС:

затерянный остров

Экспедиция "Заповедные моря"

National Geographic

REVEIL

Все самое  необходимое в 

путешествии

ГАНТЕНБАЙНЫ

Великолепные Пино Нуар и 

Шардоне из швейцарского 

кантона Гризон

 32

 50

70

 80

 04О ЧАСАХ

СОДЕРЖАНИЕ

КРУПНЫЙ ПЛАН

ART DE VIVRE

О ЧАСАХ

ART DE VIVRE

L-EVOLUTION TOURBILLON  
Оригинальное и логичное расположение индикатора 
запаса хода

16ART DE VIVRE КАРЛО КРИССИ   
Высокая Кухня на воротах Валле-де-Жу 

МАРИ-ЛОР ТАРБУРИХ  
Мастер-гравер по металлу –победитель 
престижного конкурса

САЛА-И-ГОМЕС: ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ
Экспедиция "Заповедные моря"
общества National Geographic

REVEIL  
Все самое  необходимое в путешествии

ГАНТЕНБАЙНЫ 
Великолепные Пино Нуар и Шардоне из 
швейцарского кантона Гризон

 94О ЧАСАХ VILLERET CHRONOGRAPHE MONO-
POUSSOIR QUANTIÈME COMPLET
Чистота линий сложных часов

 100 ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2 | 3

00_Content_RUSS.indd   3 29.11.11   14:33



ТОЛЬКО ЛИ ЦИФЕРБЛАТ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ МЕСТОМ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВСЕХ ИНДИКАТОРОВ? BLANCPAIN 

ПРЕДЛАГАЕТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ И БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНДИКАТОРА ЗАПАСА ХОДА

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН

О  Ч А С А Х                  
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ПЕРЕНОС ИНДИКАТОРА ЗАПАСА ХОДА НА РОТОР 
АВТОПОДЗАВОДА УРАВНОВЕШИВАЕТ ДИЗАЙН ЦИФЕРБЛАТА

Т радиция или логика? Стандарты 
высокого часового искусства (или, 

если вы бизнес-консультант, вам ближе 
понятие «деловая практика»?) создавались 
и опробовались на местах в течение трех 
столетий. Один из таких стандартов – 
размещение всех индикаторов на цифе-
рблате. Бросишь на него взгляд, и все 
они там – независимо от того, сколько 
стрелок и дисков нужно, чтобы отоб-
разить все функции и усложнения, зало-
женные в механизм, спрятанный внутри 
корпуса. Это традиция. Но есть ли в этом 
логика? Безусловно, отображение многих 
функций на циферблате не просто логично 
– было бы абсурдно поступать как-то 
иначе. Неужели кто-то всерьез предложил 
бы такой дизайн часов, в котором нельзя 
было бы с первого взгляда узнать время? 

Впрочем, правды ради, следует отметить, 
что нашлись один-два независимых часо-
вщика, которые изготавливали часы, в кото-
рых индикация времени была сокрыта 
с тем, чтобы владельцу пришлось кое-
что предпринять, чтобы узнать, наконец, 
сколько же времени. Более того, пара 
экстравагантных часовщиков предлагала 
часы, которые вообще были «избавлены» 
от индикации часов и минут. Впрочем, 
давайте отправим эти часовые аберрации 
в мусорную корзину, где им самое место, 
и согласимся с тем, что то, чему учат 
нас традиции haute horlogerie в плане 
индикации времени, логично. В большей 
мере.  

Но не на все 100%. 

О  Ч А С А Х                  
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РАЗВЕ НЕ ЛОГИЧНО ПОМЕСТИТЬ ИНДИКАТОР ЗАПАСА ХОДА НА 
КОМПОНЕНТ ЧАСОВ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ИХ ЗАВОД? 

Взять индикацию запаса хода. Безусловно, это 
одно из самых значимых усложнений в часовом 
деле. Индикатор запаса хода показывает 
степень завода часов или, говоря техническим 
языком, количество энергии, оставшееся в 
барабане заводной пружины до полной 
остановки механизма. Для часов, которые не 
наде-ваются каждый день, это жизненно важная 
функция, позволяющая владельцу узнать о 
состоянии завода его часов и о том, насколько 
реален риск их полной остановки. Но когда 
часы постоянно находятся на вашем запястье 
(особенно, если это часы с автоподзаводом), есть 
ли смысл выносить индикатор уровня их завода 
непосредственно на циферблат? По сути, все, 
что нужно владельцу часов, – знать, требуется 
ли ему заводить часы перед тем, как надеть их 
на руку, или нет, а автоподзавод снимает этот 
вопрос. Логично, что перед тем, как снять часы, 
владелец хочет иметь информацию о том, 
хватит ли завода до следующего раза, когда он 
планирует воспользоваться этими часами. 

В контексте того, как владелец часов на 
практике пользуется сведениями о запасе ходе, 
возникает вопрос – есть ли смысл, или другими 
словами, логично ли выносить указатель на 
циферблат? Информация о запасе хода наи-
более важна в двух случаях – когда часы 

надевают и когда их снимают. Итак, традиция 
говорит о том, что указатель должен быть на 
циферблате, а логика оспаривает этот постулат. 
Насущная потребность в такого рода усложн-
ении будет вполне реализована, если указатель 
будет расположен с обратной стороны часов; 
если он будет находиться там, то значительно 
улучшиться удобочитаемость других показаний 
на циферблате. 

Именно эти рассуждения подвигли спец-
иалистов Blancpain придумать модель L-evo-
lution Tourbillon Réserve de Marche sur Masse 
Oscillante (в букв. переводе – L-Evolution Tourbillon 
с индикатором запаса хода на инерционном 
грузе). В ней они не просто перенесли инди-
катор запаса хода на обратную сторону часов, 
а поместили его на ротор автоподзавода, 
компонент механизма, непосредственно связан-
ный с этим усложнением. Такого еще не делал 
никто. Логика неоспорима: если индикатор 
запаса хода призван показывать состояние 
завода часов, то ротор – именно та деталь 
механизма, которая за этот завод отвечает. 

Однако решение поместить индикатор 
запаса хода на ротор не столь однозначно. 
Поскольку положение ротора автоподзавода 
не фиксированное – он совершает колебания 

8 | 9
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КОЛЕСНАЯ СИСТЕМА ЗАВОДА ЧАСОВ 

(накопления энергии).

Дифференциал.

Храповое колесо.

в диапазоне 360°, любая индикация на нем 
будет трудночитаема, что может попросту 
раздражать. Попробуйте считать информацию 
о запасе хода, если ротор вместе с указателем 
находится в положении «вверх тормашками». 
Удобно, правда?  И тогда на Blancpain решили 
сделать так, чтобы пресловутый указатель мог 
вращаться сам по себе, оставаясь постоянно 
в вертикальном положении, что гарантирует 
удобство в считывании информации. 

Чтобы осуществить эту идею и впервые в 
истории часового дела разместить указатель 
запаса хода на роторе автподзавода, была 
разработана конструкция намного более 
сложная, чем для традиционного указателя. 
Инновационная система, придуманная на
Blancpain, условно состоит из четырех при-
нципиальных узлов: i) дифференциала; ii) 
привода стрелки указателя запаса хода; iii) 
привода самого индикатора; и iv) муфты, 
действующей, когда часы полностью заведены. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ.
Узел заводного барабана часов, который, как 
правило, состоит из собственно барабана, 
заводной пружины, намотанной на вал, и 
крышки, имеет две основные функции: накоп-

О  Ч А С А Х                  
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КОЛЕСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЗВЕДЕНИЯ И РОСПУСКА 

ПРУЖИНЫ

КОЛЕСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РОСПУСКА 

ПРУЖИНЫ

Заводной валШестерня роспуска пружины 

(жестко закрепленная на 

барабане).

ление энергии при заводе часов и ее высво-
бождение для подачи на колесную систему 
механизма. Что касается завода, то в меха-
низме предусмотрено храповое колесо, закре-
плённое на валу барабана, которое, в свою 
очередь, связано с заводной головкой, предназ-
наченной для ручного завода, а в случае 
автоматических часов – с системой автоподза-
вода. При подаче энергии на колесную систему
 барабан через закрепленное на нем колесо, 
входит во взаимодействие с балансом/спус-
ком, конечно же, через систему передаточных 
колес. Узел индикации запаса хода должен 
быть связан с обоими этими элементами, т.е. 
с храповым колесом (для завода барабана) 
и собственно барабаном (для обеспечения 
хода часов). Причина очевидна: если 
стрелка индикатора запаса хода призвана 
информировать о состоянии завода пруж-
ины, то должна учитываться не только сте-
пень разматывания пружины по мере рас-
хода энергии на работу часов, но и ее 
подзавод с помощью заводного ротора или 
головки. В случае механического подзавода 
часов система, сочетающая в себе два 
различных источника поступления энергии 
посредством двух зубчатых передач, предус-
матривает наличие дифференциала. Именно 
к его помощи Blancpain и прибегла, решив
 

использовать дифференциал для «суммиро-
вания» поступления и расхода мощности при 
раскручивании и взводе основной пружины. 

ПРИВОД СТРЕЛКИ ИНДИКАТОРА ЗАПАСА 
ХОДА 
На оси дифференциала установлена шест-
ерня А, которая проворачивается в обоих 
направлениях - по- и против часовой стрелки –
в зависимости от того, распускается заводная 
пружина или взводится. Приводной механизм 
стрелки предназначен для передачи вра-
щения шестерни А, ответственной за инди-
кацию запаса хода, на заводной ротор. Это 
осуществляется посредством системы из 
четырех зубчатых колес. Она показана на 
диаграмме 1. Шестерня А связана с колесом 
В, большой диаметр которого обеспечивает 
соединение с мостом автоподзавода и пере-
дачу вращения на центр механизма. Колесо В, 
в свою очередь, связано с колесом С, толщина 
которого вдвое больше, расположенным в 
центре вращения заводного ротора. Еще одно 
колесо необходимо для изменения напра-
вления вращения, и это шестерня С2, которая 
входит в зацепление со второй половиной 
центрального колеса С. Шестерня С2 зацепл-
яется с колесом D, на оси которого монтируется 
стрелка индикатора запаса хода. 
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МОСТ И СИСТЕМА ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 
РАСПОЛОЖЕНЫ  ПОД РОТОРОМ 
АВТОПОДЗВОДА
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ПРИВОД СТРЕЛКИ ИНДИКАТОРА ЗАПАСА ХОДА. ПРИВОД ИНДИКАТОРА ЗАПАСА ХОДА.

ПРИВОД ИНДИКАТОРА ЗАПАСА ХОДА 
Задача привода индикатора запаса хода – 
поддерживать его в постоянном положении 
безотносительно вращения ротора автопо-
дзавода, на котором он расположен. Эта цель 
достигается с помощью колесной системы, 
которая начинается с неподвижно закреп-
ленного колеса Е. При вращении ротора 
автоподзавода оно увлекает за собой и шес-
терню F, которая функционирует как реверсор 
и, в свою очередь, связана с колесом G, на 
котором собственно и монтируется индикатор 
запаса хода. Благодаря такой конструкции при 
вращении ротора автоподзавода в одну 
сторону, индикатор запаса хода вращается в 
обратную с такой же скоростью, и его ориен-
тация остается постоянной. 

Имеется одна тонкость, связанная с удер-
жанием индикатора в постоянно ориенти-
рованном положении. При вращении ротора 
автоподзавода, он увлекает за собой колесо 
D, на котором крепится стрелка индикатора. 
Таким образом, вращение инерционного груза 
побуждает стрелку двигаться в обратном нап-
равлении, как колесо D движется относи-
тельно колеса С, которое не вращается вместе 

с ротором. Однако, несмотря на то, что 
стрелка индикатора движется в направлении, 
обратном движению  ротора автоподзавода, 
и сам индикатор вращается в том же нап-
равлении, что и стрелка, положение стрелки 
на индикаторе остается неизменным. 

О  Ч А С А Х                  
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МУФТА.

МУФТА.
При установке индикатора запаса хода на 
роторе автоподзавода потребовалась еще 
одна деталь. Конструкторы механизма сто-
лкнулись с проблемой, когда барабан механ-
изма индикации с полностью взведенной 
пружиной вращается вместе ротором даже 
тогда, когда барабан полон. При полном за-
воде стрелка упирается в препятствие в виде 
накладного сектора H с клеймом «7 Jours» 
(т.е. «7дней») на индикаторе. Но поскольку эта
стрелка связана посредством колесной пер-
едачи с дифференциалом, Blancpain решила 
использовать муфту I, призванную разъединять 
стрелку и ее колесную систему D в момент 
полного завода. Это техническое решение 
защищает механизм от повреждения, которое 
может возникнуть в случае, если колесная 
система стрелки продолжала бы вращаться в 
противоположном направлении при полном 
заводе. Накладной сектор Н не только огран.
ичивает движение стрелки, но и служит как 
бы крышкой для всего узла, создавая иллюзию 
вращения ротора в невесомости. 

Модель The L-evolution Réserve de Marche 
предлагается в розовом или белом золоте.    •
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КАРЛО КРИССИ 
ШВЕЙЦАРСКИЙ  ШЕФ-ПОВАР КАРЛО КРИССИ С 

ЭНТУЗИАЗМОМ КУЛЬТИВИРУЕТ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ 
СТИЛЬ В  NOUVELLE CUISINE: ЭКСПАНСИВНЫЙ, 

РАДОСТНЫЙ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ. 

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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К сожалению, мы живем в эпоху, когда в чести
 различные гастрономические «ух ты!», и многие avant-
guard рестораны начали готовить не блюда современной 
кухни, а экспериментировать с химией пищевых 
продуктов. Итак, пример 1: видное положение Натана 
Мирвольда в движении. Кто он? Бывший технический 
директор корпорации «Microsoft»! Microsoft? Техни-
ческий директор? Отличная квалификация, чтобы 
заниматься «молекулярной кулинарией». Заметьте, эти 
инженеры от гастрономии намеренно избегают слова 
«шеф-повар». Цель «молекулярной кухни» проста – 
не подчеркнуть вкус и ценность продукта, каков он 
есть, а превратить его в нечто, чем он не может и не 
должен быть по определению. Пример 2: появление 
такого рода чудес, как, например, лесные грибы на 
дымовой подушке (ooops ! разве в ресторане отключена 
пожарная сигнализация и не запрещено курить? ) или 
добавление к блюду замороженного погружением в 
жидкий азот японского лимона юзу, который гость 
ресторана должен выскребать из металлического 
конуса. А как вам приспособление для эротических игр 
из бекона в смокве? Замечу: я ничего не придумываю! 
Честно. Этим грешат гастрономические инженеры из 
Чикаго и Копенгагена.   

П охоже, многие уже и забыли, чем из-

начально была La Nouvelle Cuisine или  

Новая Кухня.  Когда в конце 1970-х возникло это 

движение, лидерами которого стали Мишель 

Герар и братья Труагро, оно ратовало за уход 

от жестокого диктата Огюста Эскофье с его 

сводом правил и инструкций для французской 

кухни и открывало двери для нововведений 

и изобретательства. Об этом помнят все. А 

вот тот факт, что это движение основывалось 

полностью на классических приемах приго-

товления пищи, похоже, забылся. Да, дви-

жение ратовало за современность. За кре-

ативность. И, тем не менее, оно считается  

grand cooking и, что самое важное, главным 

его принципом было  сохранение и подчер-

кивание природных свойств продуктов.
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В ресторане Крисси «Le Cerf» в швейцарском 
Коссоне остро чувствуется разница между креативной 
современной кухней и «кулинарной химией». Название 
этого маленького городка должно вызывать трепет 
у страстных любителей часов. Потому что, двигаясь 
на север от Лозанны по направлению к Невшателю, 
они попадают в легендарную долину Жу, сердце 
«часовой» Швейцарии, где расположены все три 
фабрики Blancpain, через «портал», каковым и является 
городок Коссоне. Именно здесь, во «вратах» священной 
земли швейцарского Haute Horlogerie, Карло создает 
свой собственный, инновационный стиль  в nouvelle 
cuisine: экспансивный, радостный, изобретательный, 
но одновременно, вдумчивый и, что самое важное, 
основанный на неукоснительном следовании класси-
ческим технологиям. Конечно, Карло в полной мере 
используют преимущества последних технических дос-
тижений в области приготовления пищи, таких как, 
например, «сувид» (т.н. низкотемпературная технология 
приготовления), паровые печи и даже азотные мешки, 
но он никогда не трансформирует продукты, а подч-
еркивает их природные достоинства и вкусовые 
характеристики. 

 Итальянец по происхождению, Карло занялся
 ресторанным делом далеко не сразу, и это несмотря на 
то, что его отец владел деревенским ресторанчиком. 
В юности Карло видел себя модельером, а когда поступил 
в школу дизайна, из всех предметов заинтересовался … 
кулинарией. Один из его  преподавателей посоветовал 
ему освоить азы приготовления пищи - так, на случай, 
если карьера кутюрье не задастся. Этот «страховой полис» 
пригодился ему уже в начале трудовой деятельности, 
когда в возрасте 15 лет Карло получил работу в «Hotel 
du Lac» в Веве. 

Карло не очень любит говорить об этом периоде 
своей работы. Это был 1972 год, и, по его словам, 
кантон Во, простирающийся от Лозанны, через Веве, до 
Монтре на север от Валле-де-Жу, был «гастрономической 
пустошью». Для Карло существует две эры гурманства 
в Западной Швейцарии – «BG» и «AG», что означает 
«Before Girardet» – «До Жирарде» и «After Girardet» 
–«После Жирарде». Речь, конечно же, идет о Фреди 
Жирарде, чей ресторан в Криссье, неподалеку от Лозанны, 
завоевал заслуженную репутацию  самого изысканного 
ресторана в мире. Жирарде обучил многих сегодняшних 
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светил швейцарской гастрономии, таких как Филипп 
Роша, Жерар Рабай и Филипп Шеврье. Карло, который 
сегодня , несомненно, причисляет себя к людям «AG»-
эпохи, начинал в «BG»-эру, в те времена, когда многие 
вещи, которые сегодня кажутся данностью, такие как, 
например, ежедневная доставка наисвежайшей рыбы, 
казались в кантоне Во фантастикой. 

Карло отправился во Францию, где в 1976 году в 
городке Эжени-ле-Бон встретился с Мишелем Гераром. 
Крисси раньше других разглядел в Гераре будущего 
лидера движения Nouvelle Cuisine. Знакомство с Мишелем 
открыло Карло глаза на абсолютно новый подход к 
приготовлению пищи и заставило по-новому взглянуть 
на используемые продукты. Он научился у Герара не 
только тому, как готовить более лёгкую и свежую пищу, 
но и как получать творческую радость от каждодневного 
придумывания новых блюд в зависимости от того, что 
имелось на рынке.  Эти знания придали новое измерение 
тогда как раз зарождавшейся карьере Карло: он понял, 
что гастрономия – это вопрос, прежде всего, эмоций. 
Рассказывая об этом уроке Герара, Карло проводит 
аналогию с часами. «Один человек узнает время по часам 
за 50 франков, другой – по  belle montre, дорогим часам, 

КРИССИ НЕУКЛОННО ПОДНИМАЕТСЯ В 

РЕЙТИНГАХ МИШЛЕН И ГО-МИЙО. СЕГОДНЯ 

ОН ОБЛАДАТЕЛЬ ДВУХ ЗВЕЗД МИШЛЕНА И 18 

ПУНКТОВ ГО-МИЙО.  
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например, от Blancpain. В чем разница? В эмоции». Карло 
черпает свои эмоции в спонтанном придумывании нового 
блюда, когда нужно исходить от того, какие продукты 
имеются в наличии, и в возможности использовать 
классический прием по-новому, таким образом, чтобы 
блюдо получилось более легким и сохранило свежесть 
ингредиентов. 

 Окрыленный открывшимися перед ним перс-
пективами, следующие 10 лет Карло работал во многих 
городах Швейцарии, Германии и Великобритании, 
включая лондонский «Dorchester», который и стал его 
стартовой площадкой для приобретения собственного 
ресторана – это был «Le Cerf» в Коссоне. Карло стал 
неуклонно подниматься в рейтингах Мишлен и Го-Мийо, 
пока не достиг своего нынешнего статуса – обладателя 
двух звезд Мишлена и 18 пунктов в рейтинге Го-Мийо.  

Если философия Герара помогла Карло освободиться 
от убежденности в том, что нужно строго следовать 
традиционным рецептам, то уже сам он пришел к более 
свободным взглядам на остальные аспекты ресторанного 
дела. Во многом он стал последователем идей Дома «Guy 
Savoy» ( см. Lettres du Brassus выпуск 6 ), особенно тех, что 

Couteau de l’Atlantique au lard d’Arnad et son sable.
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касаются эстетической составляющей подачи блюд. 

Как это было сделано в «Guy Savoy», Карло пересмотрел 
подход к проблеме… воды. Сколько раз вы слышали 
неоднократно повторяющийся вопрос официанта (даже в 
лучших ресторанах!) - « Вам с газом или без?» - перед тем, 
как в очередной раз наполнить ваш бокал. В «Guy Savoy» 
этот вопрос никогда не повторяется дважды, потому что 
там для воды с газом предусмотрен бокал одной формы, 
без газа – другой. В ресторане «Le Cerf» бокал для воды 
поистине уникален – он двусторонний. Как песочные 
часы : одна половина прозрачная ( для воды без газа), 
другая – матовая (для воды с газом). Как и в «Guy Savoy», 
единожды заданный официантом вопрос о предпочтении 
в воде никогда больше не повторяется впредь.  

Раз уже речь зашла о сервировке, то бокалами для 
воды эта тема не исчерпывается. Карло переосмыслил 
и подход к тарелкам. Он решил, что во многих случаях 
треугольная форма предпочтительнее традиционной 
круглой. Если поставить треугольную тарелку самой 
длинной стороной  к посетителю ресторана, останется 
больше места для бокалов. Что касается подачи соусов, 
то и этот аспект стал объектом переосмысления. Похоже, 
дизайнеры лиможской посуды не очень сведущи в 
ресторанном деле – все их тарелки без исключения 
симметричны по форме. Они радуют глаз гармонией, 
но совершенно не приспособлены для подачи соусов. 
Карло решил, что тарелки в его ресторане должны 
отвечать требованиям его рецептуры и иметь желобки, 
расположенные стратегически продуманно таким обра-
зом, чтобы соус и еда находились в непосредственной 
близости, но не смешивались. Идея ведь замечательная 
и, если подумать, бесспорно здравая – даже странно, что 
до этого никто не додумался раньше. И заключительный 
штрих. Карло не любит тарелки с широкими краями, 
которые сегодня используются повсеместно. Он весьма 
иронично относится к маленькой горсточке еды (Карло 
со смехом говорит, что для того, чтобы рассмотреть эти 
искусные гастрономические миниатюры и понять, что 
же ты ешь, нужна лупа часовщика), которая теряется 
на бескрайнем белом пространстве огромной тарелки 
с широченными краями. Поэтому в «Le Cerf» край у 
всех тарелок минимального размера, что позволяет не 
загромождать стол понапрасну. 

Между формой тарелок и тем, что кладет на 
них Карло, существует неразрывная связь. На первый 
взгляд, двусторонние стаканы и треугольные тарелки 
с ассиметричными желобками для соуса – это каприз, 
но при здравом размышлении становится ясно, что его 
нововведение абсолютно логично и, если бы другие
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat,

Frivolité de homard aux senteurs de sous-bois et asperges.
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Chevreuil d’été en matelote de cerises parfumé au lierre terrestre.
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рестораторы проявили хоть толику креативности, 
они пришли бы к аналогичному решению. В своем 
подходе к приготовлению пищи Карло изобретателен 
и инновационен, но при этом и целесообразен. К этой 
животрепещущей теме он возвращается в любом 
разговоре, а говорит он всегда с заразительной, бьющей 
через край энергией. Руки жестикулируют, слова 
срываются с губ в ритме стаккато, постоянно перемежаясь 
смехом – понятно, что живой энтузиазм этого человека 
не может не находить отражения в приготавливаемых 
им блюдах. И он находит. Карло создает свои 
гастрономические фантазии для собственного удо-
вольствия, и они приносят ему успех. Но никогда, даже в 
самых смелых своих фантазиях, он не отходит от логики 
и от классических основ приготовления пищи. Другими 
словами, на его кухне всегда царят радость и веселье, 
которые распространяются и на всегда улыбающихся 
официантов, и никогда - искусственность и трюкачество.

Любая трапеза в ресторане «Le Cerf» всегда 
начинается с травяного напитка. Карло называет его 
«jus du prairie» («сок полей») и радуется одинаково, когда 
гость находит его совершенно восхитительным или 
абсолютно обычным. Хотя странно, что кто-то может 
посчитать этот «отвар» обычным, если его изготовление 
предусматривает многократное проваривание 25 кило-
граммов полевых трав, объем которых в процессе 
приготовления уменьшается в 645 раз. А вот состав этого 
нектара зависит от времени года. Впрочем, время года 
влияет и на технологию изготовления. Иногда напиток  
похож на крепкий чай, в котором чувствуются не столько 
травы, сколько привкус копченого мяса с оттенком 
японского мисо. Конечно, в напитке нет ни мяса, ни 
мисо, это все вкус трав, а весь секрет – в варьировании 
концентрации. В другое время года травы прессуются в 
холодном состоянии и замораживаются, а потом, перед 
приготовлением напитка, нагреваются до комнатной 
температуры. 

Вместе с «соком полей», который подают перед 
аперитивом, гостям предлагается fl ûte d’incre de seche 
- черные, как сажа, плетеные палочки слоеного теста, 
маскирующиеся под черствый черный хлеб. Поначалу 
палочки кажутся чем-то несъедобным, частью сервировки 
стола, но когда правда выясняется, они чудесно идут под 
«сок полей» и последующий аперитив.   

После аперитива начинается парад удивительных 
вещей. А репертуар у Карло обширный. Абсолютно 
невероятнa его fraîcheur d’huître. Устрица, покрытая 
сорбетом из киви, помещается вроде бы в устричную 
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раковину, только это  feuilles huîtres – листья съедобного 
устричного растения, т.н. козлобородника, из Бретани. 
Это блюдо следует есть руками – брать завёрнутую 
в листья устрицу и отправлять в рот. Вас ожидает 
ошеломляющая феерия вкусовых ощущений – 
солоноватый вкус устрицы контрастирует с кисловатым 
сорбетом. И все это великолепие оттеняет салат из 
зелени. Эта гастрономическая комбинация достойна 
того, чтобы быть не закуской, а основным блюдом.  

Еще два традиционных блюда от Карло Крисси: 
couteau de l’Atlantique au lard Arnad et son sable и boudin 
noir glacé et son emulsion de pomme de terre. В couteau 
кусочки моллюсков покрываются тонким слоем лярда, 
добавляющего насыщенность вкусовым ощущениям. 
Sable – это, конечно же, не песок, а поджаренный 
рис, придающий блюду не только контрастирующую 
хрусткость, но и привкус поджаристости. Boudin – это 
не классическая кровяная колбаса, поскольку у нее нет 
оболочки. Это, скорее, темная сосиска с консистенцией 
густого мусса. Boudin подается холодным, с теплым 
картофельным соусом и обладает пряным и насыщенным 
вкусом. Крисси возвел это блюдо, которое часто можно 
встретить в обычном бистро, в более высокий ранг, 
добавив к нему кусочки карамелизированной груши  и 
картофельный соус. И тогда «инь и янь» крестьянской 
кухни становятся блюдом «высокой кухни».  

Особенно ярко талант Карло проявляется в 
приготовлении морепродуктов. Здесь его диапазон 
безграничен – от достаточно традиционных до самых 
причудливых блюд. Его rouget, или барабулька, - это 
торжество профессионализма, поскольку приготовление 
этой рыбы сопряжено с большими сложностями. Если она 
была выловлена более полсуток назад, в ней появляется 
чрезмерный «рыбный» привкус. Недоваренная, она 
становится кашеобразной, переваренная – сухой и 
жесткой. Крисси научился мастерски обходить все эти 
подводные камни и, как результат, -  триумфальное lamé 
de rouget au citron de Naples, velours d’amandes aux senteurs 
de berce. Блюдо демонстрирует не только сноровку 
Карло в приготовлении этой капризной в обработке 
рыбы, но еще раз доказывает рациональность дизайна 
его треугольных тарелок. Барабулька подрумянивается 
для придания хрусткости ее кожице, и здесь нужно 
безошибочное чувство времени обработки, чтобы под 
поджаристой кожицей образовалась нежная, прозрачная 
мякоть. Эта рыба подается с пюре из молодого кабачка, 
острым имбирем, бульоном из морского ежа и брюнуазом 
из овощей. Расположение компонентов блюда на тарелке 
столь продуманно, что оно не позволяет жидкому бульону 
растечься и лишить барабульку ее приятной хрусткости. 
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Foie gras de canard à la broche, en duo de café 
et mélasse de grenade.
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крабового мяса и авокадо. А вот два соуса и корочка 
из поджаренных семечек на торцах каждой каннеллони 
переводит блюдо из разряда «домашней» в разряд 
«высокой кухни». Первый соус – это эмульсия из крабового 
желе и оливкового масла, а второй, ярко-зеленого 
цвета, включает кислицу, иногда называемую заячьей 
капустой, и привносит приятную кислинку в насыщенный 
вкус начинки. Еще одно блюдо, требующее особого 
мастерства, - croustillant de crevettes rôties en curry de maïs 
et poivron pimenté. Креветки помещаются в маленькие 
цилиндрики из теста, которые подрумяниваются до 
образования корочки на торцах, при этом сами креветки 
остаются прозрачными. Карри и корн органично 
соединены в нежный соус, пряность которому придает 
гвоздичный перец. 

Итальянское происхождение шеф-повара сразу 
видно при приготовлении tagliatelle de pétoncles en nage de 

coquelicot et Jabugo.  Эта паста приправлена неожиданными 
и, казалось бы, несовместимыми продуктами – кусочками 
соленого хамона, мелких гребешков и пряным соусом из 
мака. В этом блюде достигается невероятная комбинация 
пикантного вкуса и легкости. 

Соус к этому блюду делается из миндального масла, 
настоянного на борщевике, придающем ему цитрусовый 
запах. Это блюдо великолепно уже по своей идее, 
поскольку в каждой его составляющей виден абсолютно 
новый подход к его приготовлению.   

Cache-cache de langoustine et pétoncles en velours de 
haricot di Spello - это совершенно другая история. Cache-
cache переводится, как игра в прятки. А раз это веселая 
игра, то блюдо в полной мере должно ей соответствовать. 
Лангустин на тарелке с его розовым мясом на деле 
оказывается маленькими гребешками, уложенными в 
панцирь. Что ж до мяса самого лангустина, то оно свернуто 
в форме большого гребешка, обжаренного на гриле, и 
абсолютно похоже на него по виду. Подается эта загадка 
с итальянской фасолью и фасолевым пюре. Несмотря на 
очевидную оригинальность, все компоненты cache-cache 
сохраняют свои природные вкусовые качества. 

Мастерство Карло в приготовлении морепродуктов 
проявляется еще в двух блюдах, требующих хрустящей 
корочки. Croustillant de tourteau et avocat à l’oxalis – это 
каннеллони, наполненные традиционной смесью из 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat,

Весной Карло предлагает отведать лобстера с белой 
спаржей в frivolité de homard aux senteurs de sous-bois et 
asperges.  Это трехмерная комбинация, в которой пары: 
лобстера с  лесными грибами, спаржи с лесными грибами 
и лобстера со спаржей - достаточно традиционны.  Что 
же делает это блюдо особенным? Многоярусная укладка 
этих пар! И это неподражаемо восхитительно. 

Вкус фуа-гра от Карло Крисси в foie gras de canard à 
la broche, en duo de café et mélasse de grenade – с одной 
стороны, абсолютно ожидаемый, а с другой – совершенно 
неожиданный. Теплая фуа-гра подается с конфи из 
эндивия и кисло-сладким цитрусовым гренадином, что 
опять-таки вполне традиционно. А необычным является 
добавление в соус кофе. Его землистый аромат делает 
вкус блюда более глубоким и изысканным. 

То, как в классические приемы приготовления пищи 
Карло Крисси привнес свое видение, хорошо заметно в 
chevreuil d’été en matelote de cerises parfumé au lierre terreste. 
Эта великолепно приготовленная в слоеном тесте 
оленина буквально тает во рту. И здесь Карло остается 
верен себе – оленину он подает в вишневом соусе в 

сопровождении картофельного пюре и конфи из репы. А 
вот самым неожиданным здесь является добавление lierre 
- плюща с его мелкими голубыми цветочками, растущего 
в окрестностях Коссоне. Как и во многих других блюдах 
Крисси, плющ придает своеобразный землистый аромат. 

Утка всегда остается уткой, как ее ни готовь. Как бы 
ни неромантично не звучало описание, в приготовлении 
canard de Challans parfumé à l’impératoire cuit sous atmosphère 
d’azote Карло достаточно традиционен и придает 
пикантности блюду с помощью классической фруктовой 
приправы. В процессе приготовления он помещает 
утку в атмосферу азота во избежание окисления мяса и 
изменения запаха. При этом все ее естественные качества 
великолепно сохраняются.  

Тщательно продуманные блюда предполагают 
в финале трапезы не менее изысканные десерты, и в 
«Le Cerf» вам обязательно их предложат. Не считая 
пти-фуров, на выбор предлагается еще три десерта в 
качестве отдельного блюда и широкий выбор шоколада 
и шоколадных десертов на тележке.  Ассорти из пяти 
видов сорбета подают еще в одном изобретении Карло 
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РАДОСТНЫЙ ЭНТУЗИАЗМ, КОТОРЫЙ ВИДЕН В КАЖДОМ БЛЮДЕ, ПРИГОТОВЛЕННОМ КАРЛО, 

СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ПОСЕТИТЬ «LE CERF».

– керамической коробке, разделенной на пять ячеек, 
что гарантирует несмешиваемость чуть подтаявших 
шариков сорбета. Fraise décomposée, fenouil mariné et olives 
confi tes … Подпорченная земляника, маринованный 
укроп и цукаты из оливок – разве это не освоение новых 
территорий?  Прямо скажем, традиционно укроп и 
оливки – это не десерт, но если посмотреть глубже … 
Почему нет? Приготовленный специальным способом 
укроп будет сладким, а добавление соленых ноток 
в десерт можно назвать изысканностью (например, 
соленая карамель). Одним словом, авантюрная 
комбинация срабатывает. Клубника также входит в 
ассортимент десертов, как и традиционный bordure 
d’abricot confi t en duo de crème brûlée et framboise parfumée 
à l’impératoire. Два лучших компаньона для абрикоса 
– карамель и малина, и оба они  присутствуют в этом 
десерте. 

Выбор десерта на «шоколадной» тележке – задача 
не из простых. Есть риск, извините, объесться. И все 
же отбросьте осторожность ради шанса попробовать 
здешний шоколадный торт с чуть горьковатым, 
насыщенным вкусом. Это торт для взрослых, которые 
хотят полакомиться шоколадом, но без избыточной 
сладости.  

Карло Крисси добился великолепных успехов и 
признания в современной, но все же классической 
кухне. Самое же главное – это его радостный энтузиазм, 
который виден в каждом приготовленном им блюде, 
достойном того, чтобы ради него посетить ресторан 

«Le Cerf».                                                                   •
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Bordure d’abricot confi t en duo de crème brûlée et framboise 
parfumée à l’impératoire.
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-  

КОРОНА ДЛЯ ГРАВЕРА
 МАРИ–ЛОР ТАРБУРИХ ВХОДИТ В ЭЛИТУ ФРАНЦУЗСКИХ 

МАСТЕРОВ КАК ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ГРАВЕРОВ.

ТЕКСТ: МИШЕЛЬ ЖАНО
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Мари–Лор Тарбурих осталась очень скромным 
человеком, не любящим много говорить о себе. 
Она, безусловно, влюблена в свою работу, но 
озвучивает лишь самые необходимые вещи. Вам 
придется проявить настойчивость, чтобы заставить 
ее рассказать о своей жизни и успехах. Но слово 
за слово, с неожиданными комментариями и 
занимательными подробностями она излагает–таки 
свою историю, но излагает так же, как работает – 
не форсируя. И вот, наконец, детали головоломки 
складываются в целостную картинку. 

Мари–Лор с детства читала запоем, но ее всегда 
больше интересовали картинки. «Я начала рисовать 
очень рано, а с семи лет стала брать уроки», –
рассказывает она. Проявившийся в столь раннем 
возрасте талант позволил определиться с выбором 

будущего признания - наделенная художественным 
даром, унаследованным от отца и дедушки, Мари-
Лор еще в школе решила поступать в известную 
Школу Буля в Париже. Но для этого ей требовалось 
иметь степень бакалавра, т.е. диплом высшей 
школы. Он и стал её первой четкой жизненной 
целью с прикладной мотивацией. 

ШКОЛА БУЛЯ – МЕРИЛО ТАЛАНТА 
Два года спустя после окончания школы, получив 
диплом по специальности «финансовый менедж–
мент», предмету весьма отдаленному от ее инте-
ресов, Мари–Лор подала заявление на прохождение 
строгого отборочного конкурса для поступления в 
школу своей мечты и была принята в качестве канди-
дата в возрасте 19 лет. Она с трудом верила в свою 

О фициальное уведомление пришло весной этого года, а церемония награждения 
назначена на осень. Мари–Лор Тарбурих, мастер–гравер мануфактуры Blancpain, приг–

лашается в Париж для получения награды за профессиональное мастерство – медали как 
официального признания ее выдающегося таланта. Эту честь рад разделить с ней весь 
коллектив – не только граверной мастерской, но и компании в целом. Официальная церем–
ония награждения будет проходить в Сорбонне, после которой в Елисейском президентском 
дворце  состоится прием с участием президента Французской республики Николя Саркози. Итак, 
39–летняя ремесленница родом из южного пригорода Парижа удостоена престижного
звания  «одного из лучших мастеров Франции». Как ей удалось взлететь так высоко? Профессио–
нальный путь Мари–Лор достоин того, чтобы о нем рассказать, нарисовав портрет очень 
требовательного к себе мастера, обладающего уверенной рукой и проверенной методикой и 
возведшего древнее искусство на уровень, признанный исключительно высоким.  
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первую удачу, если учесть, что из тысячи претен-
дентов, ежегодно пытающих счастья в Школе Буля, 
к вступительным экзаменам допускаются только 
200 человек. А в конце очень жесткого селективного 
процесса в Школу принимаются только два десятка 
счастливчиков. Путешествие из мечты в реальность 
проходило через тернии, которые Мари–Лор 
успешно преодолела. Но на этом пути она приобрела 
уверенность в своих силах и решительность, которые 
впоследствии помогли ей справиться со многими 
жизненными трудностями. 

Для начала Мари–Лор остановила свой выбор 
на изготовлении гравировальных штампов и 
матриц. «Мой отец тоже учился в Школе Буля», – 
рассказывает Мари–Лор, – «и я уже третье поколение 
граверов в нашей семье». В Школе, славящейся 
тем, что из ее стен выходят талантливые мастера, 
обучали классическим технологиям, подлинному 
мастерству гравировки с его традициями, навыками 
и знаниями. Мари–Лор изучила технологию прямой 
гравировки – создания выпуклых (рельефных) или 
углублённых рисунков (инталия), освоила 
творческий процесс дизайна, а затем 
орнаментальную гравировку и технологию укра–
шения драгоценными камнями. «Это три доп-
олняющих друг друга искусства. Во время учебы мы 
проходили трех–четырех месячные курсы в смежных 
мастерских, стремясь приобрести еще больше 
знаний и навыков». 
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Четыре года обучения в Школе позволили Мари–
Лор завязать множество знакомств. «Школа 
Буля – это как семья. Прошло уже 15 лет после ее
окончания, но я по–прежнему поддерживаю связь 
со своим преподавателем – профессором Ле Иром – 
и моими соучениками. Каждый год в Школе 
проводится День открытых дверей – это прек-
расная возможность всем встретиться и обменя-
ться новостями. Я регулярно езжу на эти встречи. 
У нас общие воспоминания, которые связывают нас, 
и которым мы всегда предаемся с удовольствием. 
Но, прежде всего, нас роднят наши препода-
ватели, которые оказали на всех нас огромное 
влияние». Выпускники Школы Буля – это элита, 
объединенная одинаковым отношением к делу и 
общими ценностями, уважением к традиционному 
ремеслу и приверженностью только к самым высоким 
стандартам. 

ИЗ ПАРИЖА В БЕЗАНСОН
Мари–Лор окончила Школу Буля в 1995 году. 
Покинув стены одного из самых известных образова-
тельных «горнил», она вступила в мир трудовой 
деятельности, полная решимости строить свою 
карьеру, применяя на практике полученные знания. 
Однако вскоре ей пришлось умерить свои амбиции 
и отказаться от иллюзий. «Я провела в Париже 
шесть месяцев в поисках работы, и ничего не нашла. 
В то время резко сошла «на нет» мода на значки, 
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которые раньше все носили на лацканах, и многих 
граверов, кто построил свой бизнес в этом секторе, 
постиг крах. Тогда я расширила круг поисков по 
всей Франции и нашла работу в Боне». 

Четыре месяца спустя фирма, в которую устро-
илась работать Мари–Лор и которая специализ-
ировалась на выпуске позолоченных металлических 
изделий, латунных штампов для тиснения в 
полиграфии и термоформовке коробочек для духов,
переехала в Безансон. Мари–Лор переехала тоже. 
Так, сама того не подозревая, она оказалась 
очень близко к географическому центру 
часовой индустрии. Ее работа заключалась в 
ручной гравировке, выполняемой под сильным 
увеличением, химическом травлении и 
механической   гравировке. «Это был промышленный 
подход – я работала с фрезерным инструментом 
на станке с числовым программным управлением. 
Вручную делались полировка и заключительная 
отделка». С художественной точки зрения, это 
была не совсем та работа, о которой Мари–Лор 
мечтала в Школе Буля. Она совершенствовалась в 
ручной гравировке, овладевала различными техни-
ками, но всё же  работа была слишком однообразной. 
Это был верный знак того, что настало время двига-
ться вперед и накапливать новый опыт. Мари–Лор 
начала посещать вечерние курсы рисования в 
художественном колледже в Безансоне и стала... 
вратарем в местной команде игроков в хоккей 

на роликовых коньках. Ведь, по сути, жизнь – это 
вопрос гармонии. 

КОНКУРС В ПАРИЖСКОМ МОНЕТНОМ ДВОРЕ
В конце 2005 года фирма, в которой Мари–Лор 
Тарбурих проработала 10 лет, закрылась. Но 
расстраиваться не стоило: как часто говорят, 
трудные времена – это шанс для человека или 
компании попытать свои силы в новом деле. И 
Мари–Лор воспользовалась этим шансом. Она 
справилась с ситуацией – уже не в первый, во 
второй раз … 

Традиционные методы гравировки были 
особенно интересны Мари–Лор со времени 
учебы в Школе Буля. Когда в 2003 году открылась 
вакансия в Monnaie de Paris, Парижском монетном 
дворе, она подала заявку. Основанный в IX веке 
(в 864 году), этот государственный институт 
выпускает монеты евро для Франции. Но не 
только. «Монетный двор выпускает все виды 
военных медалей, знаков отличия и специальные 
монеты». Мари–Лор прошла все тесты, но не могла 
быть принятой на работу сразу, поскольку заняла 
второе место. «Но я была первым кандидатом 
на следующую вакансию, которая появилась бы 
в течение двух лет». Это могло бы стать новым 
поворотом в ее судьбе – вскоре с ней связались 
из Монетного двора, ее ждал Париж, но … было 
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слишком поздно. Зимой 2005–2006 в жизни Мари–
Лор произошли перемены – она начала работать 
на мануфактуре Blancpain. 

ВЕДУЩИЙ ГРАВЕР BLANCPAIN 
Часовая компания из Ле Брассю искала гравера, 
когда обнаружила Мари–Лор Тарбурих – почти 
сразу – на бирже труда. После многих лет 
сотрудничества с известными мастерами, приобретя 
славу производителя высокохудожественных часов, 
Blancpain решила создать на своей мануфактуре 
собственную граверную мастерскую и развивать 
ремесло ручной гравировки, ибо только оно 
соответствует дорогим часам haute horlogerie. 
К этому моменту Blancpain и отыскала редкую 
жемчужину – Мари–Лор Тарбурих. 

Часовое дело – в руках перфекционистов, и 
совершенно очевидно, что Мари–Лор – одна из 
них. Ее принцип: ты должен делать свою работу 
хорошо до самой мельчайшей детали. Искусство 
ручной гравировки предполагает совершенное 
владение профессией, потому что исправить 
ошибку часто бывает невозможно. «Вы должны 
сохранять спокойствие, всегда сохранять спо-
койствие. Для нашей работы не нужна грубая 
сила, но нужно уметь управляться с инструментом, 
когда выполняешь тонкую работу. Вы просто не 
можете позволить себе сделать ошибку». Работа 
гравера требует специфических черт характера и 
особых склонностей, чтобы наносить рисунок и 
инкрустировать барельефы». 

Имела ли она отношение к часовому делу до 
прихода на Blancpain? «Я впервые открыла для 
себя механические часы, только придя сюда», – 
отвечает Мари–Лор с широкой улыбкой, - "но связь 
я увидела сразу – часовые мастера, собирающие 
сложнейшие механизмы, преисполнены такого же 
энтузиазма, что и я сама. Поначалу то, что я нашла 
единомышленников, казалось мне странным, но 
одновременно делало счастливой. В нашей сфере 
тот, кто не увлечен страстно своим делом, выдает 
скучный и бесцветный результат. Весь секрет в том, 
что нужно вкладывать душу в то, что ты делаешь, 
и это не замедлит сказаться. Если ты устал или на 
тебя влияет погода, твоя работа никогда не будет 
красивой». 

Итак, мечта Мари–Лор сбылась. Её работа 
на Blancpain позволяет ей заниматься своим 
ремеслом в лучших традициях Школы Буля. На 
Мануфактуре была создана граверная мастерская, 
с целью как можно быстрее выполнять заказы 
клиентов, пожелавших персонифицировать свои 
часы и приобрести уникальные образцы высокого 
часового искусства. Спрос на работу гравера 

вырос мгновенно, особенной популярностью стала 
пользоваться гравировка на роторе автоподзавода. 
«Сегодня заказов от клиентов стало меньше, но 
только потому, что мы стали выпускать много 
лимитированных серий, в которых предусмотрена 
гравировка нашего собственного дизайна. Мы 
предлагаем нашим клиентам часы с различными 
видами гравировки, чтобы они могли выбрать, что 
им по вкусу, и не ждать, пока будет выполняться 
работа по их индивидуальному заказу». 

Алгоритм работы всегда одинаков. Мари–Лор 
делает эскиз будущего изображения, изменяет 
и правит его, если требуется. Затем начинается 
процесс непосредственно гравировки – нанесения 
изображения на поверхность драгоценного 
металла. Главная задача – придать изображению 
объем. «Вначале на заготовке вы снимаете с 
поверхности часть металла, чтобы создать рельеф. 
Затем требуется произвести полировку, чтобы 
оживить игру света. Это очень трудоемкая работа… 
Вы должны полностью отдаваться ей.

С осени 2011 года в граверной мастерской 
Blancpain работает пять граверов. Коллеги Мари–
Лор, выпускники художественных школ в Ла Шо–
де–Фоне и Мюлузе, имеют разную подготовку и 
специализацию – коллективная работа в мастерской 
предполагает взаимообмен идеями и навыками. 
«Мы стараемся быть взаимозаменяемыми, чтобы 
избежать остановок в работе в отсутствие одного 
из нас. Кроме того, мы делимся друг с другом 
кое–какими профессиональными секретами с 
целью расширить возможности нашей мастерской, 
объединив граверов, мужчин и женщин, имеющих 
различную квалификацию». Стоило напомнить 
Мари–Лор, что сама она является единственной 
выпускницей Школы Буля, как она немедленно 
ответила: «Честно говоря, я бы хотела иметь в 
команде еще одного выпускника моей Школы». 

В конце лета 2011 года Мари–Лор была 
занята декорированием механизмов. «Все мосты и 
роторы в калибрах 232, 233 и 235 – это минутный 
репетир с ручным или автоматическим подзаводом 
и автоматон – декорированы». Среди карманных 
часов декор наносится, в основном, на 15–линейный 
механизм – на нем гравируется роза ветров, папирус 
или пальмовые листья. «Рисунок всегда наносится 
на ротор подзавода часов, приуроченных к какому–
нибудь событию, например, «Super Trofeo» – 
автомобильным гонкам, в которых мы активно 
участвуем». Сейчас на Мануфактуре в производстве 
новая серия под названием «Страны» – она состоит 
только из уникальных экземпляров. «Мы создаем 
декор на основе главных исторических памятников 
того или иного города. И здесь особое внимание 
следует уделять перспективе и планировке. На 
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гравировку каждых таких часов уходит от 10 до 
18 дней. Закончив работу над одними часами, 
следует переключиться на более легкую и быструю 
работу, не требующую столь высокой концентрации 
внимания». 

ОНА КОЛЕБАЛАСЬ, НО ВСЕ–ТАКИ РЕШИЛАСЬ! 
В 2009 году Мари–Лор Тарбурих решила принять 
участие в 24–ом конкурсе ремесленников на звание 
«одного из лучших мастеров Франции». В компании 
поддержали ее желание, предоставив для работы 
карманные часы, материалы и, конечно же, время. 
Мари–Лор потребовалось два года на обдумывание, 
прежде чем она решилась. «Смогу ли я? Хватит ли 
у меня времени?...» Участие в конкурсе требовало 
огромных затрат всякого рода. «На полтора года, 
целых 18 месяцев вам предстояло забыть обо всем 
– о вечеринках, поездках, занятиях спортом. Забыть 
и сконцентрироваться на поставленной цели. Это 
было очень … сурово». 

Подготовка к конкурсу проходила параллельно 
с выполнением основной работы. «Я работала 
дома и в мастерской в те часы, которые компания 
выделила мне из моего рабочего времени. 
Ближе к завершению я работала над конкурсной 
гравировкой все 100% моего рабочего времени. 
Я должна была добиться успеха! В последние три 
месяца я работала по 10–11 часов в мастерской, 

а потом дома. Мне хватало времени только на 
то, чтобы вечером проглотить кусочек пиццы». 
Но в конце этого долгого пути ее могла ожидать 
престижная награда. 

ИСПЫТАНИЕ МАСТЕРСТВА 
Конкурс – очень трудное испытание. В его процессе 
становится ясно, насколько кандидаты владеют 
основами своего ремесла, определяется уровень 
их мастерства и его соответствие требованиям 
конкурса, который призван подтвердить высокий 
профессионализм соискателя. Дипломы мастерам 
самых разных специальностей вручаются во 
Франции раз в три года, начиная с 1924 года. 
Среди конкурсантов – представители ресторанного 
и строительного бизнеса, промышленного 
производства и кустарного сектора. К конкурсу 
допускаются профессионалы в возрасте от 23 
лет, но средний возраст участников – около 35 
лет. Кандидат может подать заявку на участие 
только в одной категории. Конкурс состоит из
серии практических тестов, включающих задания 
на свободную и предложенную тему, предусматри-
вающие решение сложных технических задач. 
Последний конкурс традиционно проходил в три 
этапа: заявки принимались до конца 2009 года; 
квалификационные тесты были проведены в 
марте 2010 года; а финал состоялся в мае 2011. 
Около 2000 соискателей соревновались в 138 
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дисциплинах; квалификационный отбор прошли 
838; 620 представили на конкурс свои работы и 
лишь 235 были удостоены наград в финале. 

Квалификационный отбор проходил незадолго 
до ежегодной часовой и ювелирной выставки 
Baselworld’2010. «Это означало, что один из 
дней я провела в Школе Эстьена в Париже. С 
утра мы должны были выгравировать букву 4 см 
высотой на стальной поверхности; днем – создать 
собственную композицию на тему, которая была 
задана за несколько недель до начала конкурса. 
Это было Римское искусство, и мы должны были 
сделать эскизы медали. После практических тестов 
каждый из кандидатов имел короткое интервью 
с председателем жюри, который принимал 
окончательное решение о том, может ли этот 
кандидат быть допущен к конкурсу. Нас было шесть 
граверов, разделенных по двум специальностям: 
углубленная и рельефная гравировка». 

Успешно пройдя первый этап, Мари–Лор была 
приглашена принять участие в решающем туре, где 
требовалось выполнить две гравировки. Первая – на 
заданную тему. «Они предоставили нам рисунок, и 
его нужно было воспроизвести. Это был «Профиль 
воина в шлеме» Леонардо да Винчи». Для второй 
гравировки «были даны три темы на выбор: флора 
и фауна, танец или «Мило из Кротона». Мари–Лор 
остановила свой выбор на первой теме. «Я должна 
была придумать мотив, и естественно, я захотела 
делать гравировку на часах. Поначалу я решила, 
что это будут наручные часы с полным календарем 
и ротором автоподзавода – калибр 1150. Но когда 
я сделала первые эскизы, то поняла, что они не 
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подходят. Слишком маленькие мосты, на которые 
задуманный мной рисунок не помещался. И тогда 
я подумала о карманных часах». На выполнение 
двух гравировок у нее был год: работа заняла 
больше 530 часов – 300 ушло на «Воина» и 230 на 
карманные часы. 

Финиш был уже близок. «Я должна была 
привезти в Клермон–Ферран две свои работы и 
все документы, в которых детально описывался 
производственный процесс. Это было дополнитель-
ным заданием. Крайний срок представления работ 
– конец апреля. Часы были собраны и готовы 
буквально накануне моего отъезда». Мари–Лор 
смеется, вспоминая кошмар тех последних дней. 
«Я закончила гравировку накануне Пасхи и должна 
была ехать в следующую пятницу. Но до этого 
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еще требовалось нанести родиевое покрытие и 
собрать часы. Мои коллеги повели себя просто 
фантастически – они отдали приоритет моим часам 
и работали очень быстро. Пока они доводили их 
до ума, я собирала и оформляла документы. Нет 
необходимости говорить, что к тому время я просто 
падала с ног от усталости, а мне еще предстояло 
ехать в Клермон–Ферран». 

Мари–Лор очень живо помнит то странное 
ощущение, когда ее вдруг отпустило напряжение 
последних месяцев. «После такого долгого стресса 
вдруг оказаться не у дел. Ты отдаешь свои работы, 
делаешь фотографии, подписываешь документы… 
а потом : «Спасибо и до свидания». И вот ты 
видишь себя на парковке в полном недоумении 
– что делать дальше? Все закончилось. Остается 
только ехать домой. И ждать». 

Неделю спустя, 7 мая, она получила письмо по 
электронной почте. Она победила! «Я получила по 
e–mail поздравительное послание от генерального 
секретаря комитета, который организует выставки 
ремесленных изделий (COET) и проводит конкурс 
«лучших мастеров Франции». Это было нереально! 
Поначалу я не могла поверить. Смешно, я не могла 
поверить в то, что победила, еще четыре дня. И 
только когда один из членов жюри, гравер и один 
из «лучших мастеров Франции», позвонил мне 
и подтвердил факт моей победы, я наконец–то 
поверила. И только тогда я смогла всем рассказать 
об этом». 

Последний раз гравер получал награду в 2000 
году. На этот раз сразу три мастера удостоились 

этой чести. «Победителей может быть несколько 
или ни одного». По условиям конкурса «победа 
дает тебе право носить бронзовую медаль с эмалью 
на ленточке цветов французского триколора», 
как и сине–бело–красный воротник на рабочей 
одежде. 

Из месяцев напряженной работы Мари–Лор 
вынесла, прежде всего, чувство глубокой бла-
годарности. Сегодня она входит в элиту 
французских мастеров как один из лучших гра-
веров. Ее талант получил всемирное признание. 
Мари–Лор чувствует себя более уверенной, но 
все еще очень усталой. «Мне пришлось пережить 
много волнений в конце недели. Я читала интервью 
с победителями по специальности «шеф–повар», 
так они рассказывали, что приходили в себя шесть 
месяцев. Думаю, мне потребуется столько же». 

Среди работ Мари–Лор карманные часы – 
самое важное, самое сложное и самое совершенное 
изделие, которое очень дорого ее сердцу. «Это была 
самая трудная задача в моей жизни. Я работала с 
лупой, дающей 46–кратное увеличение, но я бы 
не отказалась от еще чуть большего увеличения». 
Сегодня часы хранятся на мануфактуре Blancpain, 
но Мари–Лор не теряет надежды, что однажды они 
найдут практическое применение. 

ПОКОРЕНИЕ НОВЫХ ВЕРШИН
Мари–Лор продолжает свою профессиональную 
деятельность. Недавно она выполнила гравировку 
на часах Blancpain Villeret Grande Décoration для 
аукциона «Only Watch». Этот уникальный экземпляр 
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предназначен для благотворительного аукциона в 
пользу Ассоциации Монако по борьбе с мышечной 
дистрофией Дюшенна. Она изобразила на мостах 
механизма гору Монако и ее окрестности. 

Сегодня Мари–Лор Тарбурих мечтает «пойти 
еще дальше и… начать учить других». Она 
неизменно настаивает на одном: «Вы всегда должны 
стремиться совершенствоваться, превзойти самого 
себя, научиться чему–то новому». Сегодня у нее есть 
ряд проектов, среди которых – воспроизведение 
рисунка известного нидерландского графика и 
гравера Маурица Корнелиса Эшера. «Я люблю 
его работы и хочу посмотреть, смогу ли я 
трансформировать его невероятные перспективы 
в технике инталия в углубленную гравировку, или,
если получится, соединить перспективу с его мане-
рой рисования». Другой проект – сделать полную
гравировку оригинального дизайна. «Мы делаем 
полную гравировку часов с инкрустацией драгоцен-
ными камнями. Не только ротора автоподзавода, 
но всего механизма, циферблата и корпуса – то есть 
часов целиком». 

У Мари–Лор набор собственных инструментов. 
«Мой дедушка умер до того, как я поступила в Школу 
Буля. Он не знал, что я хочу стать гравером, но мне 
в наследство досталась часть его инструментов, 
которыми я пользуюсь каждый день. Среди них есть 
такие, каких вы нигде больше не найдете. У меня, 
например, есть циркуль, которому больше века, но 
он порой бывает очень полезен». 

Спросите у Мари–Лор, как статус «одного из 
лучших мастеров Франции» изменил ее жизнь, и 
она рассмеется: «Только в том, что теперь придется 
купить много–много шампанского».                        •
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Сотрудничество между
Blancpain  и National Geographic 

Компания Blancpain с чувством радости и гордости 
сообщает о том, что она стала официальным партнером 
проекта National Geographic Society – «Pristine Seas» 
(«Заповедные моря»). В рамках трехлетнего соглашения 
Blancpain станет спонсором трех экспедиций. Одна из 
них запланирована на острова‘ Пи‘ткэрн (территория 
Великобритании в Тихом океане) в марте-апреле 2012 года; 
о возможности осуществления еще двух экспедиций в 
настоящее время ведутся переговоры с правительствами 
соответствующих стран. Первопроходческие исследования 
National Geographic имеют своей целью посредством 
научных изысканий и широкой кампании в СМИ привлечь 
внимание и обеспечить защиту этих немногих оставшихся 

в мире первозданных мест.
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САЛА-И-ГОМЕС : 
ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ

ТЕКСТ: Д-Р ЭНРИК САЛА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-ЭКОЛОГ,  NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
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Из детских воспоминаний: я живу в Испании и много часов провожу за 

изучением Атласа мира. Он был моей самой любимой книгой, и его страницы 

были истрепаны от частого использования. Я всегда мечтал попасть в 

самые отдаленные уголки нашей планеты и изучить их – от участков суши в 

российской Арктике до маленьких островов, затерянных на просторах Тихого 

океана. Среди последних я обнаружил остров, который назывался Сала-и-

Гомес – эта маленькая точка в южной части Тихого океана носила мое имя! В 

то время не было ни персональных компьютеров, ни Интернета, и все, что я 

смог найти об этом загадочном острове, – короткий абзац, обнаруженный в 

одной энциклопедии в публичной библиотеке . 

Тридцать лет спустя я приехал в Испанию в творческий отпуск, чтобы 

обдумать очередной проект. При поддержке Национального географического 

общества (National Geographic Society) сбылась моя мечта – исследовать 

самые отдаленные заливы мирового океана, добраться до первозданных, 

неизведанных мест и помочь спасти их от безжалостного использования 

человеком. 

Но я никогда не переставал думать о Сала-и-Гомес, острове, носящем 

мое имя. В ходе своих исследований я понял - то, что я узнал о нем в 

детстве из нескольких строк в энциклопедии, не слишком изменилось за 

эти годы. Мое сердце затрепетало в предвкушении – я должен побывать 

там! Итак, решение было принято, и в феврале 2011, заручившись 

поддержкой некоммерческой организации «Oceana Chile», чилийского флота 

и благотворительно фонда семьи Вэйтт (Waitt Foundation), я отправился в одну 

из самых незабываемых экспедиций в моей карьере. 

ПЕРУ

ТИХИЙ ОКЕАН

Сала-и-Гомес

остров Пасхи Сан-Феликс

о.Сан-Амбросио

Сантьяго

БОЛИВИЯ

ЧИЛИ
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Добираться в отдалённые места всегда непросто, при этом алгоритм 

подготовки к экспедиции всегда почти один и тот же. Сначала по старым 

фотографиям или спутниковым снимкам мы пытаемся представить, как 

выглядит это место, чтобы создать некий мысленный образ. Конечно, 

впоследствии он будет скорректирован с учетом физической реальности, и 

процесс корректировки начинается с неясного изображения на экране радара, 

который с течением времени будет приобретать все более четкие очертания. 

Затем происходит первый визуальный контакт – мы видим наш объект 

в бинокль, стоя на корабельном мостике. И это один из самых волнующих 

моментов экспедиции. 

На Сала-и-Гомес мы решили плыть с острова Пасхи на современном 

сторожевом корабле чилийского берегового флота «Команданте Торо». 

Остров Пасхи, Isla de Pascua по-испански, одно из тех таинственных мест, 

которые с детства будоражат наше воображение. Я представлял себе 

лишенную растительности землю, едва покрытую травой, и каменных идолов 

вдоль берега, окутанного безмолвием. Именно таким я его и увидел. Ученые 

считают, что уничтожение лесов на Рапа-Нуи (местное название острова), 

в конечном счете, привело к гибели цивилизации. Сегодня на острове 

насчитывается около 200 аборигенов, выживших после краха. Итак, мы 

имеем представление, что случилось на суше. А что происходило под водой? 

А вдруг и там бесплодный мир, в котором все живое погибло в результате 

непомерной эксплуатации морских ресурсов? 

Первое погружение в воду у острова Пасхи было сродни прыжку 

с отвесной скалы – не было того привычного комфортного ощущения 

невесомости, а было странное головокружение: вода вокруг была настолько 

прозрачной, что казалось, будто ее нет вовсе и я ныряю в пустоту. Но как 

только я немного привык к новым для меня ощущениям и скользнул ко дну, я 

снова был удивлен. Часть дна была покрыта огромными кораллами бледных 

оттенков голубого, розового и желтого цвета. Красивее места в Карибском 

море я не встречал. 

Я спустился еще глубже и увидел мелкие наросты на ветвях кораллов. 

Подплыв буквально вплотную, я понял, что они живые. Это были маленькие 

улитки размером с ноготь, которые жили и кормились на коралле. Откуда-то 

из коралловых зарослей вдруг появилась стайка маленьких рыб-ласточек цвета 

электрик. Но когда я попытался приблизиться к ним, от коралла отлепилась 

и удалилась куда-то в глубину огромная коричневая в желтых пятнах мурена, 

нагнав на меня страху до конца дня. Коралловый сад приютил бесчисленное 
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множество мелких, разноцветных рыбок: губанов, спинорогов, рыб-бабочек … 

Половину из этих особей я впервые увидел здесь, на острое Пасхи, а ведь это 

было только мое первое погружение. Затаившись на дне, я с удовольствием 

наблюдал за многочисленными обитателями коралловых джунглей. 

Воздух в моем баллоне подходил к концу, и я начал всплытие. Проплывая 

над кораллами, я как будто летел над густым лесом. Я поднялся всего на 

несколько метров, а мелкие рыбешки внизу превратились в маленькие точки, 

еще несколько метров – они совсем пропали из виду и теперь я видел только 

кораллы. И в этот момент я понял, что скольжу над пустынным морским 

ландшафтом – подо мной 50 метров идеально прозрачной воды, а я не вижу 

ни одной большой рыбы. Как будто летишь над африканской саванной и не 

видишь ни одного крупного животного! Типично ли это для подводного мира 

острова Пасхи? Чтобы понять это, моя команда, и я в ее числе, осуществила 

множество погружений в эти дни. Картина оставалась неизменной. Обилие 

кораллов – в некоторых местах они образовывали ущелья и пещеры 

необыкновенной красоты - и ни одной крупной рыбы. Ни акул, ни каранксов, 

ни тунцов … Почему? 

Мы разговаривали с рыбаками и ныряльщиками с Острова, и их ответы 

были схожи: раньше в этих водах было много тунца, желтохвоста, акул и 

лобстеров, но за последние 30 лет они стали очень редки в этих местах. Мнений 

о том, почему так случилось, было столько же, сколько и людей, с которыми 

мы разговаривали: чрезмерное рыболовство со стороны местных жителей 

и чрезмерный промысел со стороны иностранных рыбаков, климатические 

изменения, природные циклы. Что касается первых двух причин, то рыбаки 

всего мира в едином порыве всегда отрицают свою вину за сокращение 

численности морских обитателей и с готовностью обвиняют в этом, кого 

угодно и что угодно. Но многочисленные научные исследования доказывают, 

что причина исчезновения многих хищных рыб в океане – как раз чрезмерный 

промысел. Чтобы проверить это утверждение, мы отправились за 200 миль, 

на необитаемый остров Сала-и-Гомес - посмотреть, как же там обстоят 

дела с наличием хищных рыб. Климат на Сала-и-Гомес такой же, как и на 

острове Пасхи, и основная разница между двумя островами, помимо размера, 

заключается в том, что на Сала-и-Гомес нет рыболовства в принципе.  Во всем 

остальном острова абсолютно схожи, и если мы обнаружили бы крупных рыб 

и лобстеров возле Сала-и-Гомес, то тогда можно было бы с уверенностью 

сказать, что в их исчезновении у острова Пасхи виноват чрезмерный рыбный 

промысел. 

Никаких крупных рыб -ни акул, ни каранксов, 

ни тунцов … Почему? 
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Основной целью нашей экспедиции на Сала-и-Гомес было первое 

научное исследование его подводной экосистемы и анализ возможности 

создания там нового морского парка. В октябре 2010 года благодаря 

усилиям некоммерческой организации «Oceana Chile», общества «National 

Geographic» и благотворительного фонда «Waitt Foundation», воды вокруг 

острова были объявлены зоной покоя, т.н. no-take area, - морским парком  

Моту-Мотиро- Хива (Motu Motiro Hiva – так называют аборигены остров 

Сала-и-Гомес). Чилийское правительство увидело уникальную возможность 

защитить девственную среду вокруг острова и решило запретить рыбную 

ловлю на площади 150,000 кв. километров. Это одна из крупнейших зон 

покоя в мире. 

21февраля 2011 года мы поднялись на борт «Команданте Торо» и 

отплыли на Сала-и-Гомес. Он расположен в 200 милях от острова Пасхи, и мы 

рассчитывали прибыть на место к вечеру следующего дня. От предвкушения 

и восторга я едва смог уснуть в ту ночь. 

Нас разбудил корабельный громкоговоритель в 7.30 утра. Ночью нас 

слегка «поболтало», и мы опасались плохой погоды, поскольку остров 

настолько мал – около 700 метров в длину, что погружение здесь возможно 

только в условиях хорошей погоды. Любое волнение могло вызвать 

прибойную волну вокруг острова. 

Итак, после месяцев подготовки мы были близки к нашей конечной 

цели. Я был захвачен вихрем мыслей и чувств – восторг, удовлетворение, 

счастье смешались в моей душе. Мы увидели остров с расстояния 10 миль. 

Сначала это была просто темная изрезанная полоса на горизонте. Но вот 22 

февраля 2011 в 13.30 мы достигли берега Сала-и-Гомес. Остров представлял 

собой, по сути, огромный скалистый утес, торчавший, словно кончик 

карандаша, из глубин Тихого океана. Вся его поверхность была каменистой, 

без надежды на укрытие, но этот факт не мог заставить нас отказаться от 

погружения. Стоило нам бросить якорь и спустить надувные лодки, как мы 

бросились в воду. 

Первое погружение в незнакомые воды – это как… «свидание вслепую». 

Вы надеетесь на встречу с кем-то, кто не разочарует ваших ожиданий. Что 

ж, мы не были разочарованы. Я знал, что нам предстоит увидеть то, что 

видели до нас очень и очень немногие, поэтому мы очень хотели донести 

наши впечатления от этих неизведанных глубин до дома, чтобы показать их 

красоту и продолжить их изучение. 

Остров представлял собой, по сути, огромный скалистый 

утес, торчавший, словно кончик карандаша, из глубин 

Тихого океана.
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Первое погружение мы осуществили возле рифа на расстоянии 50 

метров от юго-восточной оконечности острова. Риф мы нашли по тому 

признаку, что волны с грохотом разбивались о его верхушку, вскипая 

белой пеной. С замирающим сердцем я прыгнул в воду достаточно далеко 

от рифа, чтобы не быть втянутым в водоворот. Три гряды, спрятанные 

под водой, походили на контрфорсы собора. Видимость была такой 

хорошей, что можно было обмануться насчет глубины – казалось, глубина 

здесь не больше 10 метров. Спускаясь вдоль одной гряды, я попал в 

туннель высотой 4 метра и шириной 10 метров и был вынужден включить

фонарь. На сводах туннеля луч фонаря выхватил лопатоносого лангуста и 

с десяток колючих омаров. Омары были просто огромные – их щупальца 

достигали полуметра. Они походили на инопланетных монстров. Снаружи 

туннеля я увидел двенадцать галапагосских серых акул, их силуэты четко 

вырисовывались в голубой воде. Они вели себя абсолютно спокойно и 

совершенно не были взволнованы нашим появлением. Я видел то, чего явно 

был лишен остров Пасхи, и испытал огромное облегчение. 

В течение следующей недели мы погружались трижды в день, иногда 

при весьма неблагоприятных условиях. Порой волнение становилось весьма 

сильным, и при погружении мы чувствовали себя словно в стиральной 

машине. Это, а еще радость от исследования новых, доселе не изученных 

глубин наполняло мое сердце неизменным восторгом. 

Мы часто видели акул и других больших рыб. Из-под воды белые буруны 

на рифе напоминали грозовые облака на абсолютно чистом небе, которые 

то росли, то сжимались при накате каждой следующей волны. Желтохвосты, 

пестряки и лакедры, которых оказалось немало в этих водах, словно парили 

под этими подводными облаками. Часто мимо, будто торпеды, проносились 

акулы, исчезая в белой пене и снова появляясь через несколько секунд – они 

двигались без малейших усилий, даже не шевеля плавниками. Их присутствие 

было очень выразительным напоминанием о том, что мы только визитеры в 

этом подводном царстве, которым позволено лишь взглянуть на него, чтобы 

затем, снова вернуться на поверхность, ибо никто не способен конкурировать 

в грации и скорости с этими «гидродинамичными» созданиями.

В ходе наших научных изысканий в водах вокруг острова Сала-и-Гомес 

мы сделали тысячи фотографий и сняли сотни часов видеофильмов. Наши 

съемки служили подтверждением того, что нам посчастливилось увидеть 

собственными глазами – остров Сала-и-Гомес практически первозданен, а 

отсутствие крупных морских обитателей в водах острова Пасхи вполне резонно 

Порой волнение становилось весьма сильным, 

и при погружении мы чувствовали себя словно в 

стиральной машине. 

58 | 59

04_Sala y Gomez_RUSS_swp.indd   59 01.12.11   07:58



A R T  D E  V I V R E

04_Sala y Gomez_RUSS_swp.indd   60 01.12.11   07:59



объяснить чрезмерным рыбным промыслом. Но оставалось еще много 

загадок. Так, вокруг Сала-и-Гомес было намного больше рыбы, чем у острова 

Пасхи, но акулы здесь были достаточно мелкими, не больше полутора метров 

в длину. В столь отдаленном, первозданном месте мы ожидали увидеть более 

крупных особей. Мы ошиблись в своих предположениях, или у острова когда-

то что-то случилось? Ответ нашелся неожиданно однажды утром. 

Наскоро позавтракав, еще полусонные и уставшие после нескольких 

дней непрерывных погружений, мы вышли на верхнюю палубу и стали 

собирать нашу амуницию, действуя автоматически, ибо делали мы это тысячи 

раз. Вдруг кто-то спросил: «Посмотрите, не лодка ли там?». Не забывайте, мы 

были единственными людьми на Сала-и-Гомес. Или нет? Мы все оторвались 

от своего занятия и увидели в нескольких сотнях метров от «Команданте 

Торо» небольшую рыбацкую лодку. Я побежал за биноклем. Лодка стояла 

на якоре, выбросив в море несколько буев и рыболовецкие снасти. На 

мостике появился капитан нашего судна в сопровождении группы перехвата. 

Вооружённые моряки во главе с нашим капитаном, одетые в спасательные 

жилеты, быстро погрузились в небольшую лодку. Они направились прямо к 

рыбацкой лодке и пристали к ее борту. По радиопереговорному устройству 

мы могли слышать разговор. Рыбаки сообщили, что они приплыли накануне 

вечером, поймали пару тунцов и рассчитывали поймать еще несколько. На 

вопрос о том, знали ли они, что заплыли в зону покоя, они ответили, что 

находятся за пределами морского парка. Они говорили заведомую неправду, 

ибо находились внутри морского парка. Капитан, сославшись на закон Чили, 

сказал, что им предстоит заплатить огромный штраф, и приказал вернуться 

на остров Пасхи, где их будут ждать военно-морские власти. 

Эта первая принудительная мера со стороны ВМС Чили стала 

авторитетным посланием всем, кто намеревался браконьерствовать в 

морском парке Моту-Мотиро-Хива. Кроме того, факт столкновения с 

браконьерами свидетельствовал о том, что в районе острова Сала-и Гомес 

рыбный промысел все-таки велся. Впоследствии мы обнаружили обрывки 

сетей и лески, зацепившиеся за кораллы. Вот вам и объяснение, почему в 

водах Сала-и-Гомес редки крупные акулы. Хорошо, что правительство Чили 

вовремя объявило о защите этих мест. Сейчас здесь много как больших рыб, 

так и мелких акул – в безопасности они растут и размножаются. Именно 

на это и рассчитывало чилийское правительство, создавая морской парк – 

защитить и восстановить это уникальное место, являющееся природным 

наследием всего человечества. 

Впоследствии мы обнаружили обрывки сетей и 
лески, зацепившиеся за кораллы. Вот вам и объяснение, 

почему в водах Сала-и-Гомес редки крупные акулы.
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Жизнь в экспедиции настолько насыщена и сфокусирована на 

определенных задачах, что мы, сами не замечая, невольно начали жить в 

едином ритме с природой. Мы просыпались в семь часов перед восходом 

солнца. В первых лучах зари мы видели, как остров покидают буревестники, 

отправляясь охотиться за рыбой за много миль от острова. В девять, когда 

мы совершали первое погружение, акулы вели себя весьма активно – они 

шныряли туда-сюда под днищем нашей лодки и вокруг нее, пока, наконец, 

не утрачивали к нам интерес. Волнение моря, испугавшее нас в первый день, 

теперь казалось легким бризом. Для нас не составило труда подобраться 

поближе к  скоплению лакедр, которые общипывали камни на мелководье. 

 

Самым захватывающим и немного таинственным обычно было наше 

последнее погружение, которое происходило уже в сумерках. Солнечные 

лучи пронзали водную гладь под углом, что делало воду еще более голубой, 

и все цвета – более мягкими и живыми. Акулы и крупные рыбы – лакедры 

и каранксы – снова активизировались и поджидали нас под днищем лодки. 

После еще одного часа наблюдения и изучения подводной жизни мы 

возвращались на наше базовое судно. В девять часов вечера, когда мы на 

палубе любовались закатом, на остров начинали возвращаться буревестники, 

слетаясь со всех сторон. Это было настоящее блаженство. 

Завершить экспедицию мы решили высадкой на остров – нам очень 

хотелось увидеть вблизи эти тысячи морских птиц, гнездящихся на Сала-и-

Гомес. Но высадиться на сушу оказалось самым сложным, с практической 

точки зрения, делом за всю экспедицию. Волны непрерывно накатывали и 

разбивались о берег со всех сторон острова, и мы с трудом нашли лишь пару 

мест, где бы можно было попробовать подплыть к берегу и спрыгнуть на него. 

Мы, как серферы, поджидали подходящего момента – но, в отличие от них, нам 

требовалась не подходящая волна, а те несколько мгновений ее отсутствия. 

И все-таки нам удалось высадиться, вернее, взобраться на берег и несколько 

часов побродить по острову, снимая видео и делая фотографии. Мы нашли 

литоральный водоем с водой такой кристальной чистоты, что казалось, будто 

ее нет совсем. Но через пять минут огромная волна перевалила за камни и 

превратила его спокойную гладь в пенистую ванну. 

Мы покидали остров, спрыгивая друг за другом в нашу маленькую 

лодку, которая могла приблизиться к берегу всего на несколько секунд. 

Ситуация была пугающе опасна и одновременно волнующе увлекательна. В 

промежутках между волнами уровень воды поднимался и опускался на четыре 

метра. Единственным нашим шансом вернуться в лодку было уловить момент 

Акулы и крупные рыбы – лакедры и каранксы – 

снова активизировались и поджидали нас под днищем 

лодки.
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между волнами, когда уровень воды поднимется максимально и она сможет 

приблизиться к скале, на которой мы все стояли. Нам всем удалось-таки попасть 

в лодку, хотя, может быть, наши прыжки и не отличались грациозностью. 

Последним был оператор Нейл Гелинас, снимавший нашу экспедицию на 

остров с первого до последнего мгновения, включая возвращение на лодку. 

Засунув камеру в рюкзак, он изготовился к прыжку, поджидая момента, 

когда лодка максимально приблизится. Как вдруг аномально огромная волна 

накатила на него откуда-то сзади и смыла его. Мы никак не могли отыскать 

его взглядом и ужасно волновались, а когда бурлящая белая пена, наконец, 

исчезла, мы увидели, что Нейл висит на скале, уцепившись одной рукой, и на 

его лице гримаса боли. Он попытался подтянуться, но в это время его накрыла 

вторая волна. Cразу вслед за этим море в очередной раз отступило, мы смогли 

приблизиться на лодке к Нейлу. Он прыгнул в нее таким отчаянным прыжком, 

как будто его жизнь зависела от этого. Втроем мы рванулись ему навстречу, 

чтобы подхватить, и… все очутились на дне лодки. Нейл вывихнул плечо, а 

камера оказалась разбита. Жаль, но не удержись и упади он со скалы, волны 

разбили бы его самого о камни. А плечо мы вправили обратно. 

В наш последний вечер у берегов Сала-и-Гомес прекрасный закат 

сменился зеленым мерцанием, и вскоре небо было усеяно мириадами звезд. 

Вдали от всех источников светового загрязнения мы увидели Млечный Путь во 

всем его великолепии. От избытка эмоций, от радости, что мне выпало счастье 

увидеть такое чудо, я заплакал. Мы провели на Сала-и-Гомес всего неделю, 

но я почувствовал себя там, как дома. Погружаясь под воду в первый раз, мы 

задавались вопросом: « Каков он – здешний подводный мир?»; покидая эти 

места, мы чувствовали себя его частью.                                                            

Постскриптум: Научное исследование, проведенное командой из членов «National Geographic» 
и «Oceana Chile», позволило обнаружить первозданную мелководную экосистему с уникальными 
подводными возвышенностями, половину обитателей которой больше не встретишь нигде на планете. 
По результатам исследований правительству Чили было рекомендовано расширить границы морского 
парка Моту-Мотиро- Хива и включить в него некоторые морские возвышенности с целью сохранить их 
уникальную подводную флору и фауну. 
Фильм «Пропавшие акулы острова Пасхи» (“The Lost Sharks of Easter Island”) был показан по каналу 
National Geographic Channel. За более подробной информацией о проекте National Geographic “Pristine 
Seas» можно обратиться к Энрику Сала по электронному адресу: esala@ngs.org

 Погружаясь под воду в первый раз, мы задавались 

вопросом: « Каков он – здешний подводный мир?»; 

покидая эти места, мы чувствовали себя его частью. 
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ПОБУДКА ПО 
BLANCPAIN
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КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ЧАСАМ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ? ЕСЛИ 

ВЫ ЗАДУМАЕТЕСЬ НАД ЭТИМ ВОПРОСОМ И 
ОБРАТИТЕСЬ К BLANCPAIN RÉVEIL, ТО УВИДИТЕ, 

ЧТО ОНИ ОТВЕЧАЮТ ВСЕМ ИМ. 

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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Э та песня Джона Денвера крутиться у меня в голове, 
когда я думаю о часах для путешественников. 

Если уж мы заговорили об этих  часах, то давайте брать 
в расчет серьезных путешественников – тех,  кто часто 
летает с одного конца света на другой, Пух-Бахов (от 
имени главного героя известной оперы Гилберта 
«Микадо»), налетавших миллионы миль, коммивояжёров, 
которым авиалинии «за выслугу» присваивают золотой, 
платиновый, а то и бриллиантовый статус. Некоторые из 
них удостаиваются даже звания Сенатора. Вы понимаете, 
о ком я говорю. О путешественниках-профессионалах. О 
тех, кто знает устройство аэропортов лучше, чем собствен-
ных домов; знает, какие места в самолетах каких типов – 
самые лучшие; прекрасно осведомлены о FEBO1.  Эти 
султаны самолетных кресел возвели путешествия в ранг 
науки. А будучи учеными, они давно составили перечень 
необходимых в путешествиях вещей.  И надлежащие часы 
– один из его пунктов.  

О  Ч А С А Х

05_Reveil_RUSS_swp.indd   72 01.12.11   08:27



ИДЕЯ ЧАСОВ ТАКОЙ СЛОЖНОСТИ 
НЕ ВЫНАШИВАЕТСЯ ЗА ОДНУ НОЧЬ – НА ИХ 
РАЗРАБОТКУ УШЛО ОКОЛО ДВЕНАДЦАТИ 

ЛЕТ

1 Для пассажиров не-платинового статуса  FEBO означает “Front Even; Back 
Odd” или «Туда- четные, обратно – нечетные».  Все еще непонятно?  На 
некоторых авиалиниях на рейсах четных номеров обеды разносят, начиная 
с «головы» самолета, нечетных – с «хвоста». Профи выбирают себе места в 
самолете в зависимости от этого правила, чтобы успеть сделать заказ до 
того, как выбирать станет уже не из чего.  

требование 8 – индикатор запаса мощности в будильнике. 
(Катастрофа, если окажется, что будильник не прозвенел, 
потому что вы просто–напросто вовремя не завели его). 

Вот так–то! Длинный список требований, чтобы 
удовлетворить бывалых путешественников, которые 
хорошо знают, что им нужно, и будут настаивать на 
получении этого. Если вы обладатель статуса или член 
HON Circle, Executive Club Gold, Diamond Medallion, 1K, 
Executive Platinum, Club 2000, то тогда Blancpain придумала 
свои часы для вас, и называются они Réveil. В их корпусе 
заключено все, что отвечает вышеприведенным треб-
ованиям. 

Идея часов такой сложности не рождается за одну 
ночь. «Созревание» конструкции механизма, известного 
как Калибр 1241 (в некоторых моделях – 1241H) заняло 
около двенадцати лет! И это не было усовершенство-
ванием уже существующего механизма, разработка 
велась с нуля. История его создания будет лучше понятна, 
если рассматривать все функции по отдельности, а это: 
будильник, GMT, основные функции часов, а также 
индикация запаса мощности. 

Будильник. Сегодня многие аспекты создания механ-
изма можно доверить компьютеру. Во всяком случае, 
на первый взгляд. В распоряжении конструкторов есть 
великолепные программы, позволяющие разрабатывать 
балансы, спуски, зубчатые передачи и т.п. Увы, когда 
дело доходит до механизма боя или sonnerie, не все 
так гладко. Разработка механизма подачи звукового 
сигнала – это вопрос квалификации. Путь проб и ошибок 
здесь в порядке вещей, и он весьма долог, прежде чем 
будет достигнут нужный результат. 

Вначале следует определиться, какой звук должны 
издавать часы. Изначально на Blancpain решили, что 
будильник должен звучать как минутный репетир: 
«динь (пауза) – динь (пауза)– динь (пауза)». Это было 
бы очень музыкально. И было много сделано в этом 
направлении. Однако когда работа была уже в самом 
разгаре, было принято решение, что этот звук не 
слишком подходит для сигнала, призванного разбудить 
человека. Каким бы приятным и музыкальным ни было 
звучание репетира, оно предназначено для уха того, кто 
уже давно бодрствует. Традиционный репетир звучит не 
настолько громко, чтобы гарантировать пробуждение. 
Кроме того, долгие паузы между «динь»–ями репетира 

Каковы же требования этих профи к часам для 
путешествий? Требование1 – указатель времени второго 
часового пояса (Каждому путешественнику нужно 
знать местное и домашнее время). Требование 2 – 
индикация местного времени должна быть более ярко 
выраженной, чем домашнего (Местное время для 
путешественников важнее, поскольку по нему ведутся 
все дела, ради которых он или она отправились в 
путь). Требование 3 – изменение местного времени 
должно происходить автоматически, часовая стрелка 
сама должна перескакивать на соответствующий 
промежуток вперед или назад (Не хочется нервничать и 
суетиться, вручную переустанавливая время и беспокоя 
пассажиров первого класса). Требование 4 – домашнее 
время должно указываться на 24–часовой шкале (Не 
хочется звонить домой в 3 часа утра вместо 15 часов 
дня – «Прости, дорогая, я разбудил тебя?»). Требование 
5 – индикатор даты должен менять показания согласно 
местному времени при пересечении полуночи (А как же 
иначе?) Внушительный список, не правда ли? 

Но поскольку мы ведем речь о профессиональных 
путешественниках, элите, придется быть еще более 
требовательными – часы для них должны иметь ВСЁ. 
Поэтому добавим еще три требования. Требование 
6 – будильник, тот самый réveil (При смене часовых 
поясов это крайне важная и нужная функция. 
Неужели вы понадеетесь на то, что 18–летний клерк 
за стойкой портье гарантированно разбудит вас вов-
ремя?). Требование 7 – цифры, метки и стрелки должны 
быть хорошо видны в темноте. (Много ли вы разглядите
в темноте гостиничного номера взглядом, затуманен-
ным многократной сменой часовых поясов?). И, наконец, 
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место относительно точки крепления должен ударять 
молоточек? И вы по–прежнему думаете, что быть конст-
руктором часового механизма легко?????? 

 
Было опробовано несметное количество комбин-

аций, и экспериментальным путем определено  
несколько ключевых моментов. Первый, и главный, 
секрет – металлические сплавы для изготовления 
кольца и молоточка. Они относятся к разряду особо 
секретных знаний из серии «если я тебе расскажу, 
я буду вынужден тебя убить». Второй ключевой 
момент – поперечное сечение кольца. По форме оно, как 
и в минутном репетире, должно охватывать наружный 
периметр механизма, а вот каким оно должно быть 
в поперечном сечении? Круглое сечение придало бы 
излишнюю музыкальность сигналу, поэтому для для 
обеспечения нужной степени резкости звука кольцо 
в сечении было решено сделать прямоугольным. 
Далее встал вопрос о способе крепления кольца. 
Во многих репетирах кольцо припаивается к месту 
посадки. Это обеспечивает хорошее звучание, но 
несколько приглушает громкость. Такой приглушенный 
звук не может служить сигналом будильника, поэтому 
было решено кольцевую опору прикрутить. И, 
наконец, – вопрос о месторасположении молоточка 
относительно места крепления кольца. По законам 
физики, есть два места, куда ударять нельзя: в 
место крепления и по самому краю. Предположим, 
что кольцо имеет собственную частоту вибрации, 
и представим эту вибрацию в виде синусоиды. Для 
достижения максимального эффекта удар молоточка 
должен приходиться на пик или впадину синусоиды, и 
никогда на нулевую отметку. И снова для определения 
места приложения удара пришлось пройти долгий 
экспериментальный путь. 

Но не думайте, что работа над конструкцией механ-
изма будильника на этом завершилась. Вспомните слова 
лауреата премии «Оскар», актрисы Мариссы Томей в роли 
мисс Вито в фильме «Мой кузен Винни» – «Подождите! 
Это еще не все!». Далее следовало придумать, как 
привести молоточек в действие, т.е. заставить его ударять
по кольцу, производя при этом звук требуемой тональ-
ности. Эта проблема была решена посредством 
взаимодействия зубчатого колеса и качающегося 
кулачка, прикрепленного к молоточку. И снова был 
проделан большой путь проб и ошибок, ведь ритм 
ударов молоточка зависит от материала, из которого 
он изготовлен, а также естественных  колебаний кольца 
с учетом его материала, поперечного сечения, способа 
крепления и места удара. 

отбирают слишком много энергии, укорачивая период 
звучания сигнала. Так, после двух лет упорной работы 
концепция sonnerie была полностью пересмотрена.

Новый взгляд Blancpain на звучание будильника 
основывался на том, что сигнал должен быть непрерыв-
ным. Итак, музыкальный звук классического репетира 
vs. резкий, немузыкальный стук по задней крышке 
корпуса. Первый – безусловно, элегантный и утончённый, 
но не пригодный для функции пробуждения; второй – 
дребезжащий, способный мгновенно поднять владельца 
часов с кровати, но лишенный мелодичности и приятности. 
Команда Blancpain решила попытаться найти что–то 
среднее. Одним словом, вместо приятного уху «динь» с 
паузами звук должен был быть непрерывным, достаточно 
громким и в определённой степени раздражающим, 
чтобы гарантированно выполнить свою функцию, т.е. 
разбудить спящего. Итак, былa начата разработка меха-
низма, который обеспечивал бы непрерывное музыка-
льное звучание, но «с характером». 

Почти сразу было решено, что звук должен издавать 
молоточек, ударяющий по металлическому кольцу, 
вращающемуся по периферии механизма. Этот выбор 
был обусловлен целым рядом причин. Во–первых, на 
решение повлияла конструкция классического репетира 
и его механизма боя. Альтернативные варианты, как то 
биение молоточка непосредственно о заднюю крышку 
корпуса или небольшое кольцо, установленное на ней, 
имели отрицательные стороны. Удары по задней крышке 
производят резкий, неприятный звук, который приемлем 
разве что для самых недорогих часов, но никак не для 
элитных изделий от Blancpain. В случае металлического 
кольца, установленного на задней крышке, тоже имеются 
свои недостатки. Во–первых, оно будет мешать обзору 
механизма, если задняя крышка выполнена прозрачной; 
во–вторых, его установка потребует оси, которая должна 
будет пройти через центр заводного ротора. 

 
И здесь команда Blancpain столкнулась с множест-

вом вопросов. Из какого металла делать кольцо? А 
молоточек? Где именно следует устанавливать кольцо – 
непосредственно на основной платине механизма или 
на круговой опоре? Каково должно быть кольцо в 
сечении? Каким образом оно должно крепиться? В какое 
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Заводная головка в «неустановочном» положении: муфта в зацеплении

вопрос о механизме блокировки и разблокировки сигнала 
по мере надобности. И здесь Blancpain обратились к 
техническому решению, лежащему в основе хронографов 
haute horlogerie – к колонному колесу. 

В часах с будильником колонное колесо регулирует 
ход плеча, которое блокирует и разблокирует зубчатую 
передачу молоточка с помощью штифта, а также поло-
жение маленькой стрелки на циферблате, показывающей 
включен будильник или нет. Ну и зачем использовать 
колонное колесо, можете спросить вы. А затем, что в 
часах с будильником оно выполняет ту же функцию, что 
и в самых точных хронографах. Благодаря колонному 
колесу достаточно легчайшего прикосновения к кнопке 
«вкл/выкл» будильника, чтобы активировать его, что 
отличает часы Blancpain Réveil от аналогичных моделей. 

Теперь мы подошли к одной из основных загвоздок. 
Механизм будильника, состоящий из двух дисков, описа-
нный выше, достаточно тривиален. Однако он имеет одно 
уязвимое место. Как только при переводе времени назад 
два диска входят в зацепление, дальнейший перевод 
«потянет» за собой время сигнала. В результате, настройка 
будет сбита и будильник придется переустанавливать. 

Команда дизайнеров Blancpain начала работу над 
механизмом, не пытаясь устранить эту проблему. В конце 
концов, это нормально для часов с функцией будильника 

Установка сигнала. Конечно, оптимизация механ-
изма боя – это хорошо, но владельцу часов важно, прежде 
всего, заставить будильник прозвучать в нужное время. И 
здесь механизм Blancpain изобилует инновациями. Речь 
идет о колонном колесе и – впервые в часах с будильн-
иком! – о муфте. 

В сущности, для синхронизации времени сигнала 
и местного времени используются два диска. На одном 
диске делаются три канавки, на другом – три выступа. 
Один диск привязан к местному времени, второй – к 
сигналу будильника. Сигнал включается, когда диск мест-
ного времени проворачивается до положения, в котором 
три выступа диска будильника попадают в три его канавки 
(в остальное время эти выступы проходят под диском 
местного времени).  

Когда в установленное время два диска входят в 
зацепление, незначительное изменение высоты позво-
ляет разблокировать маленький штифт (добавьте в ваш 
французский словарь часовых терминов слово “goupille”!),
что, в свою очередь, высвобождает барабан механизма 
будильника, который раскручивает свободно вращающе-
еся зубчатое колесо, приводящее в движение молоточек.
 

Конечно, никому не хочется, чтобы сигнал к побудке 
звучал каждые двенадцать часов – именно с такой пери-
одичностью диски входят в зацепление, поэтому встал 
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Сердце механизма будильника Réveil:  молоточек и видимая часть кольца 

не относится к Blancpain Réveil. Ротор автоподзавода в 
Blancpain Réveil одновременно взводит пружину часов как 
таковых и пружину механизма будильника. Как видно 
на фотографии, когда ротор автоподзавода поворачи-
вает центральную шестерню, основный барабан крутится 
в одну сторону, барабан механизма будильника – в другую. 
Поскольку очень важно знать степень завода пружины 
механизма будильника с тем, чтобы быть уверенным, 
что он подаст сигнал в установленный срок, в этот 
механизм была добавлена функция индикации запаса 
мощности. Это еще одно новшество. Поскольку во всех 
остальных часах завод пружины механизма будильника 
осуществляется вручную, в них не требуется индикатор 
запаса мощности – заводная головка просто–напросто 
крутится до упора.  

Функция GMT. Здесь команда Blancpain смогла 
использовать свою уже проверенную и испытанную 
систему. В ее основе – 12–зубчатое колесо и установочная 
пружина. Фиксированная часть колеса калибрована под 
домашнее время и приводится в движение с помощью 
трансмиссии часов. Часовая стрелка местного времени 
также приводится в действие с помощью зубчатой сис-
темы часов, однако, она может переставляться вперед 
или назад на одну из двенадцати прорезей 12–зубчатого 
колеса. Расстояние между этими прорезями соответствует 
одному часу, и перемещением стрелки вперед или назад 
устанавливается соответствующее местное время. 

иметь этот дефект (некоторые мастера живо окрестили 
проблему как характерную и махнули на нее рукой). 
Поскольку механизм часов Réveil предусматривал как 
функцию будильника, так и GMT, когда перевод часов 
назад неизбежен при перемещении на запад, применение 
принципа двух дисков с характерным недостатком 
казалось вполне допустимым. А когда разработка дизайна 
часов была практически завершена, конструкторы 
механизма вдруг нашли решение застарелой проблемы. 
Муфта! Когда заводная головка часов выдвигается в 
положение для установки времени – как в первое, для 
перемещения часовой стрелки GMT, так и во второе, 
когда перемещаются часовая и минутная стрелки, рычаг 
сцепления отжимает диск будильника от диска часовой 
стрелки. И тогда выступы не попадают в канавки, а значит, 
часовая стрелка не «тянет» за собой стрелку будильника. 
Как результат: установленное время пробуждения нашего 
путешественника–профи, летящего в салоне первого 
класса на запад, останется ненарушенным.  

Заводной механизм будильника. В часах Réveil 
конструкторы Blancpain усовершенствовали механизм 
будильника, выведя их тем самым из категории 
обычных часов с этой функцией. Пользуясь опять–таки 
терминологией предвзятых часовых мастеров, это 
нормальное свойство механизма будильника – требовать 
ручного завода, даже в часах с автоподзаводом. Часы 
могут быть автоматическими, но не будильник. Но это 
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ДЛЯ ТЕХ, КОГО НЕ ОСТАВЛЯЮТ РАВНОДУ-
ШНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ, BLANCPAIN 

RÉVEIL – НАСТОЯЩАЯ НАХОДКА.

Часы–réveil представлены в широком спектре 
модификаций: в коллекции L–evolution их 42.5–мм корпус
выполнен из розового золота или нержавеющей стали; 
40–мм корпус часов из коллекции Léman может быть 
изготовлен из белого или розового золота, а также 
нержавеющей стали. 

Вот что интересно – никому из наших Пух–Бахов 
совершенно не важны технические детали, обеспечи-
вающие функционирование революционных часов с 
функцией будильника от Blancpain. Они могут не оценить 
того факта, что их механизм содержит колонное колесо, 
но не могут не почувствовать, как легко и плавно 
устанавливается будильник их часов. Они могут не знать 
о существовании некой скрытой от глаз муфты, но будут 
довольны тем, что запрограммированное время сигнала 
будильника автоматически переустанавливается одно-
временно со сменой времени часового пояса. Для тех 
же, кого не оставляют равнодушными технические инно-
вации и нюансы дизайна, часы Blancpain Réveil –подлинная
находка. Как и для тех, для кого важны удобства в 
путешествии и кто способен оценить практичность. 
Для них достоинства часов Réveil от Blancpain неоце-

нимы.                                                                       •
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НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НИ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НИ 
ЛАНДШАФТ ШВЕЙЦАРСКОГО ГРИЗОНА НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 

ПРИНЯТЫМ  СТАНДАРТАМ, СЕМЬЯ ГАНТЕНБАЙН  ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ЗДЕСЬ ПИНО НАУР И ШАРДОНЕ МИРОВОГО КЛАССА

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН 
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Даниэль и Марта Гантенбайн.

П очему-то в головах многих предпринимателей, 
находящихся на гребне успеха и чувствующих 

себя, говоря словами Тома Вульфа, «хозяевами 
Вселенной», поселилась иллюзия, нет – твердое 
убеждение в том, что второй их карьерой 
должно стать непременно виноделие. Им видится 
монументальное здание винодельни с роскошными 
дегустационными залами, а на переднем плане 
– они сами в тесном единении с природой. Эти 
мысленные картинки становятся все ярче, и вот 
уже звучат похвалы десятков винных критиков и 
дерутся коллекционеры за возможность заполучить 
бутылочку-другую из их погребов. Проблема в том, 

что это всего лишь мечты. Принятие желаемого 
за действительное. Самостоятельно заниматься 
виноделием – это все равно, что… взяться вдруг 
за нейрохирургию. Конечно, большинство 
людей справится с превращением винограда в 
некий алкогольный напиток, который можно 
рассматривать как «вино». Но справедливо будет 
заметить, что по вкусовым качествам этот конечный 
продукт сможет соперничать разве что с водой из 
Фукусимы. Но если вопреки всему вы все-таки хотите 
прослыть первоклассным виноделом, докажите свою 
состоятельность - попробуйте изготовить Пино Нуар. 
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Деньги могут помочь кому-то стать фермером-
джентльменом или ранчеро. Или даже виноделом с 
набором таких неприхотливых сортов винограда, как 
каберне, совиньон блан или мерло. Но только не пино 
нуар (в букв. переводе с фран. – черная шишка). Этот 
сорт способен привести в замешательство, если не в 
ярость. Даже в Бургундии – так сказать, самом сердце 
изготовления «великого» Пино, где веками выверялись 
малейшие нюансы терруара, посадки, выращивания, 
сбора и винификации, - очень часто случаются крупные 
неудачи. Конечно, для тех, кто «подсел» и стал 
рабом этого напитка – и я честно признаюсь в своей 
собственной слабости! – особая привлекательность 
заключается в обнаружении ускользающей удачи среди, 
увы, многочисленных (и почти всегда дорогостоящих) 
разочарований. В известном смысле, «великое» 
Бургундское для виноделов и покупателей – своего рода 
«цирковой смертельный номер». Даже во Франции 
настоящее легкое красное Бургундское трудно изготовить 
и еще труднее отыскать, а уж для пино нуара, растущего 
в других местах земного шара, трудности возрастают в 

геометрической прогрессии. Иметь дело с этим сортом 
– все равно, что идти по проволоке над Большим 
Каньоном в разгар грозовой бури, когда с неба сыплется 
град размером с мяч для гольфа.  

Поэтому обычно я приветствую бутылочку Пино, 
произведенную за пределами благословенной земли 
Золотого Склона - департамента Кот-д’Ор - с энтузиазмом 
узника, прикованного к стене перед лицом расстрельной 
команды. Сразу хочется воскликнуть: «Пожалуйста, 
верните меня в привычный комфорт с бутылочкой Кло 
де Без или Мюзиньи!» А потом я выпил свою первую 
бутылку Пино Нуар от Даниэля и Марты Гантенбайн, 
произведенного в швейцарском кантоне Гризон. Только 
исключительное доверие к рекомендации, данной мне 
одним из лучших швейцарских сомелье, работавшим 
в первоклассном ресторане «Le Pont de Brent» (три 
мишленовские звезды и 19 пунктов в рейтинге  Го-Мийо, 
полученные при шеф-поваре Жераре Рабай (сегодня 
ресторан находится в умелых руках Стефана Декоттера, 
который, несомненно, сохранит этот высокий уровень), 
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подвигло меня проделать этот путь «по проволоке над 
каньоном» и заказать бутылку, которую, если ожидания 
не оправдаются, я намеревался отправить обратно 
и утешиться чем-нибудь, выбранным по карте вин в 
разделе «Французское Бургундское». Одним словом, у 
меня не было никаких гарантий. Первый же водоворот 
вина в бокале отвлек меня от меню, и я испытал чувство 
сродни горнолыжнику, который вдруг почувствовал, что 
одна его лыжа скользит на север, а вторая вывернута на 
северо-запад. Это не может быть швейцарским вином! 
Конечно, в Швейцарии производят много хороших вин: 
Шардоне в Нёвшателе, Шаслу в Лаво, Сира и Корналин 
в Вале, Мерло в Тичино. Но ведь то, что я пью – Пино 
Нуар! С первого глотка ни на одно мгновение у меня не 
возникло ощущения «иностранного», нефранцузского 
Пино. В нем была элегантность, сила, сложность 
и глубина первоклассного бургундского Гран-Крю. 
«Двойная анонимность» – на бутылке не было никаких 
опознавательных знаков – вызвала в моей голове 
ряд ассоциаций: Кло де ля Рош, Бон-Мар, Рюшотт-
Шамбертен…Только дважды до этого я случайно 

сталкивался с хорошим «иностранным» Пино – это 
было, в первом случае, вино с северного побережья 
Калифорнии, в втором – из Орегона. (Конечно, оно 
было не столь хорошим, как французское бургундское, 
но, думаю, вы бы его оценили). То, что я пил сейчас, 
превосходило оба. С большим отрывом. 

Итак, следующим пунктом моей повестки дня 
стало паломничество в деревню Флеш, что в восточно-
швейцарском кантоне Гризон. Я горел желанием открыть 
секрет это потрясающего Пино Нуар. Именно здесь с 
1982 года производит свое вино семья Гантенбайн. Если 
их вино являлось «мостиком» между Швейцарией и 
французским Кот-д’Ор, то о ландшафте, змеившемся 
справа и слева от дороги, когда я съехал с автомагистрали 
A13, этого сказать явно было нельзя. В Кот-д’Ор то тут, 
то там на широких равнинах возвышаются невысокие 
косогоры, Флеш же окружен крутыми горными 
вершинами. Пейзаж напоминал, скорее, Санкт-Мориц, 
и горнолыжный курорт казался здесь более уместным, 
чем винодельня. И все-таки общее было – микроклимат. 
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Так бывает иногда в Швейцарии - природа вдруг дарует 
теплую погоду небольшим долинам, угнездившимся 
среди высоких гор. Этот географический феномен столь 
загадочен, что по виду просто невозможно определить, 
на какую долину он распространяется, а на какую нет. 
Просто надо принимать, как факт - в одном месте тепло, 
а в другом нет. Деревушка Флеш относится к тем местам, 
где этот феномен присутствует. 

Но качество вина Гантенбайнов нельзя объяснить 
лишь только одним микроклиматом - не забывайте, речь 
идет о пино нуар, капризнейшем из сортов винограда. 
При этом никаких особо секретных факторов в основе 
успеха Даниэля и Марты не лежит – он зиждется на 
тяжелом труде и внимании к множеству деталей, 
которые дóлжно соединить воедино, ведь только тогда 
можно получить вино мирового уровня, а Пино Нуар 
именно таковым и должно быть. Не потребовалось 
много времени, чтобы понять, насколько Гантенбайны 
одержимы качеством своего вина. К этому выводу 
приходишь с первого взгляда на винодельню и 

окружающие ее виноградники, еще до обмена первыми 
приветствиями и рукопожатиями. В своем стремлении к 
совершенству здесь не признают компромиссов. 

Бургундцы тяготеют к некоторой простоте, 
безыскусности. Почти все винодельни и погреба Кот-
д’Ор отличаются примитивностью, даже если снаружи 
припаркованы «Мерседесы». Большей частью они имеют 
земляные полы, хаотично размещенное оборудование, а 
дегустация проводится тут же, рядом с бочками, причем 
сплевывать предлагается прямо на пол, посыпанный 
гравием. Что ж до архитектуры, то большинство 
виноделен сохранились в том же виде, что и 200 лет 
назад, когда они были построены. 

В хозяйстве Даниэля и Марты все не так. Их 
современная винодельня чистотой и порядком может 
соперничать с часовой мастерской. Внимание уделено 
каждой детали – даже дизайну осветительных приборов 
в комнатах и подвалах. Даниэль сам разработал 
оригинальный «дырчатый» мотив и собственноручно 
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Гантенбайны уделяют внимание каждой детали – даже светильники 
выполнены в форме перевернутых бокалов для вина. 

A R T  D E  V I V R E

высверливал отверстия в металлических дисках и 
цилиндрах. Помогал ему его отец. Конечно, не эти 
нюансы гарантируют высокое качество вина, но они 
свидетельствуют о продуманном подходе Гантенбайнов 
к тому, чем они занимаются. Даниэль не скрывает того 
факта, что он часто наведывается в Бургундию, до которой 
всего-то несколько часов езды, и беспрепятственно, не 
таясь, заимствует идеи из того, что видит вокруг. Многих 
известных виноделов Бургундии он по праву считает 
своими друзьями, поэтому нет ничего странного в том, 
что девяносто процентов производимых им вин – клоны 
французских оригиналов. И все же Гантенбайны не просто 
«пересадили» французские вина на швейцарскую почву, 
а дальше – как получится. Даниэль считает, что несмотря 
на то, что их деревня Флеш расположена почти на той 
же широте, что и Жевре-Шамбертен, климатическая 
разница все же существует и ее необходимо учитывать 
при выращивании винограда. Начать с того, что в Гризоне 
выпадает в два раза больше дождей, чем в Бургундии. 
Поэтому Гантенбайны вынуждены выращивать свои 
виноградные лозы значительно выше, чем принято 

во Франции. Если в Бургундии гребням позволяют 
формироваться уже на высоте 10 см от поверхности 
почвы, то Даниэль – на высоте 90 см, чтобы защитить 
плоды от гнили, которая может распространяться вверх 
по лозе от постоянно влажной земли. Кроме, того, Флеш 
расположен на 250 метров выше уровня моря чем Кот-
д’Ор, поэтому сбор урожая происходит здесь, в среднем, 
на две недели позже, чем в Бургундии. 

Бытует поговорка – «великие вина делаются 
на винограднике». За стремлением Гантенбайнов 
производить вина мирового уровня качества стоит 
много больше, чем попытка адаптировать французские 
клоны к особенностям климата восточной Швейцарии. 
Существует прямая зависимость между количеством 
винограда, собранным с гектара, и качеством вина - если 
количество растет, качество снижается. Гантенбайны 
применяют два основных метода, чтобы ограничить 
рост. Первый из них – обрезка. Они обрезают все лишнее, 
оставляя лишь пять потенциальных кистей на лозу. После 
появления первых плодов виноградник систематически 
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«прочесывается» с целью прореживания, т.е. обрезки 
лишних гроздей (этот этап называется vendange verte или 
“зеленый сбор”). В результате энергия будущего вина 
сосредотачивается в нескольких избранных гроздьях, в 
которых концентрируется весь вкус и аромат. 

Из-за капризного нрава пино не существует единого 
рецепта превращения винограда в вино. Если остальные 
сорта позволяют следовать более-менее стандартной 
технологии, то пино немедленно наказывает тех, кто 
пытается найти однозначную формулу приготовления 
вина из него. Как доказательство – в Бургундии бытует 
широкий разброс мнений насчет того, как скоро можно 
начинать процесс ферментации после того, как виноград 
собран и уложен в чаны. Некоторые считают, что сразу 
же, другие охлаждают виноград с целью не допустить 
начала процесса брожения и дать винограду несколько 
дней для мацерации. Гантенбайны – приверженцы 
второго метода. По их методике, в течение 8-14 дней 
производится холодная мацерация винограда и только 
потом допускается начало процесса брожения. Столь 

долгий период мацерации обеспечивает максимальную 
экстракцию цвета и вкуса из кожицы. Но дело не только 
в цвете. Большинство «пино-виноделов» отделяют 
от плодоножек все ягоды, прежде чем поместить их в 
ферментационный чан. Поступая так, они лишаются 
возможности придать будущему вину своеобразный 
пряный привкус, появляющийся, если часть винограда 
оставить на плодоножках. Использование этого метода 
характерно лишь для самых лучших виноделов Бургундии. 
В большинстве случаев Даниэль предпочитает добавлять 
в ферментационную массу до 20% ягод с плодоножками. 
Но наверняка у этой методы есть оборотная сторона. 
Да, обычно добавление плодоножек ведет к осветлению 
готового вина, однако благодаря холодной мацерации 
Даниэлю удается избежать этой проблемы. Кроме того, 
для улучшения процесса экстракции в период брожения 
он обязательно встряхивает ферментационной чан 5-6 
раз в день. 

В виноделии нет незначительных деталей. 
Практически все виноделы – не только в Бургундии, 
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но и повсюду – используют покупные дубовые бочки. 
А Даниэль и Марта предпочитают изготавливать свои 
собственные. Даниэль считает, что только в этом случае 
он может быть уверен в том, что бочка отвечает всем его 
требованиям. Дерево выдерживается три года, после 
чего подвергается длительному, но легкому обжигу, 
чтобы его цвет стал не черным, как у большинства 
дубовых бочек промышленного производства, а светло-
коричневым. Даниэль уверен, что это придает его вину 
легкий дубовый привкус – улучшающий фруктовую 
гамму, но не доминирующий. К бродильным чанам у 
Гантенбайнов тоже особый подход. На практике, даже в 
самых известных винных домах используются емкости из 
нержавеющей стали, а Даниэль и Марта изготавливают 
их из дуба согласно собственным требованиям. 

Конечно, среди вин Гантенбайнов не только Пино 
Нуар. Они производят также Шардоне и немного 
Рислинга. В изготовлении этих двух видов белого вина 
Даниэль и Марта не менее требовательны, чем при 
производстве Пино-Нуар. Только в одном вина от 
Гантенбайнов могут разочаровать – их трудно найти! 

Каждая бутылка вина нового урожая оказывается 
проданной еще до розлива. Коллекционеры вина, 
жаждущие заполучить качественное Пино Нуар, Шардоне 
или Рислинг, задолго заранее записываются, чтобы потом, 
если повезет, попасть в список привилегированных 
клиентов Гантенбайнов. Всем остальным приходится 
вести кропотливый поиск, чтобы найти продавца вина 
или ресторан, где бы удалось приобрести или хотя бы 
попробовать это вино. (Подсказка: есть четыре основных 
ресторана, где вы всегда найдете вино от Гантенбайнов – 
«Le Pont de Brent» в Монтрё, «Sein» и «Lindenhofkeller» в
Цюрихе, и «Eleven Madison Park» в Нью-Йорке).                 •
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CHRONOGRAPHE MONO-
POUSSOIR QUANTIÈME 

COMPLET

КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ ЧИСТОТЫ ФОРМ:
КАЛЕНДАРЬ С УКАЗАНИЕМ ФАЗ ЛУНЫ И

ОДНОКНОПОЧНЫЙ ХРОНОГРАФ

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН

О  Ч А С А Х
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С делать простое сложным может каждый. 
Сделать сложное простым, простым до 
изумления – это и есть творчество. 

                                                                               Чарльз Мингус 

Во многих смыслах это изречение отражает суть часов 
Villeret Chronographe Monopoussoir Quantième Complet. Эти 
сложные часы соединяют в себе однокнопочный хроно-
граф; календарные индикаторы даты, дня недели и 
месяца; а также указатель фазы Луны. Собранные вместе, 
они представляют собой классические и самые полезные 
часовые усложнения. 

Но каждое из них само по себе невероятно требо-
вательно с точки зрения эстетики дизайна часов, а тем 
более, если они оказались сведенными в одной модели.  
Только представьте себе количество стрелок, если вынести 
все индикаторы на циферблат: часовая/минутная малень-
кая секундная – это три стрелки; секундный/ минутный/
часовой счетчики хронографа – еще три стрелки;  инди-
каторы даты, дня недели, месяца, если они стрелочные – 
еще три, да плюс диск указателя фазы Луны. Итого – 
девять различных стрелок и диск Луны. Далее, если 
хронограф выполнен традиционным, двухкнопочным, 
то на боковую грань корпуса вынесены две кнопки и 
заводная головка. Кроме того, если используются опять-
таки традиционные корректоры, то сбоку корпуса будет 
еще четыре углубления. Стрелка здесь, кнопка там, 
углубление еще где-то – мы имеем часы с семнадцатью 
различными элементами, соперничающими за место 
на циферблате и корпусе. Если вы оцениваете часы по 
количеству отдельных «штучек», выпирающих то тут, то 
там, такие часы как раз для вас.  

У часов из коллекции Villeret другое предназначение. 
Их отличительной чертой вот уже свыше тридцати лет
являются утонченность и простота стиля.  Итак, сверх задача 
состояла в том, чтобы собрать воедино все эти усложнения, 
но не изменить эстетике коллекции Villeret – найти
способ «сделать сложное простым». Для этого каждое
отдельно взятое усложнение было изучено и макси-
мально упрощено. Вместо двухкнопочного хронографа, 
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Признак высокоточного хронографа – колонное 
колесо, регулирующее выполнение функций 
измерения времени. 
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Затем «пятновыводитель» был применен к кор-
ректорам календаря и лунной фазы. Это данность, что 
индикация календаря и фаз Луны предусматривает 
обязательное наличие средства установки и коррекции 
показаний на случай, если часы вдруг по какой-то 
причине остановились. Согласно промышленному стан-
дарту корректоры традиционно располагаются на боковой
поверхности корпуса часов и выглядят, как углубления. 
Однако необходимость иметь корректоры для полного 
календаря как таковые и перегружать ими боковину 
часов – разные вещи. Запатентованное Blancpain техни-
ческое решение уникально и предусматривает разме-
щение корректоров под ушками. То есть корректоры 
календаря полностью убираются с боковой поверх-
ности корпуса и помещаются в такое место, которое 
практически невидимо. В результате, мы имеем абсо-
лютно чистые боковые грани и четыре спрятанных от 
глаз корректора. Есть и дополнительное преимущество 
такого решения – не только внешний вид часов 
становится более строгим и изысканным, но и кор-
ректорами можно пользоваться с помощью кончика 
пальца, а не инструмента, использование которого 
предусматривают традиционные боковые корректоры.  
Итак, мы «избавились» еще от четырех элементов. 

С хронографом лучше всего совмещается «окошеч-
ный» указатель календаря. Если показывать день недели и 
месяц в маленьких окошках, можно не только избавиться 
от двух стрелок, но и освободить два счетчика хронографа 
(минутный и часовой) от многослойной индикации, когда 
их шкалы используются и для календарных показаний. 

конструкция которого предполагала наличие трех 
отдельных элементов на боковой грани корпуса (кнопки 
«пуск/стоп», заводной головки и кнопки обнуления), на 
Blancpain разработали механизм хронографа с колонным 
колесом, сделав его не просто однокнопочным, а 
интегрировав кнопку хронографа в заводную головку. 
Узел заводной головки, отвечающий теперь как за вы-
полнение собственных функций, так и функции хроно-
графа, стал лишь не намного больше, чем обычный, 
поскольку «составляющая» хронографа поместилась в 
маленький наконечник на заводной головке. Итак, «3 в 1» 
и максимально освободившаяся боковая поверхность 
корпуса – видна только заводная головка. Безусловно, 
функциональность хронографа от этого никак не пост-
радала – последовательным нажатием заводной головки 
активируется выполнение команд «пуск», «стоп» и 
«обнуление». Следует добавить, что помимо улучшенной 
эстетики эта модель Villeret, как и все хронографы  Blanc-
pain базирующаяся на механизме с колонным колесом, 
отличается исключительно мягким и плавным нажатием 
заводной головки. 

ФИРМЕННЫЕ КОРРЕКТОРЫ «ПОД УШКАМИ» ОБЕС-
ПЕЧИВАЮТ ЧИСТОТУ ЛИНИЙ КОРПУСА И УДОБНЫ В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ. 
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Чтобы минимизировать визуальный эффект от «вклини-
вания» двух окошек, дизайнеры Blancpain сделали их ton 
sur ton с циферблатом, то есть такого же цвета. Когда 
владельцу часов потребуется, он без труда считает пока-
зания в окошках, в остальное же время последние 
«сливаются» с циферблатом. Итак, с днем недели и 
месяцем тоже разобрались, и у нас остаются одна стрелка 
индикатора даты и деликатно вписанные в циферблат два 
окошка.  

Помимо упрощения индикации календаря были 
внесены еще два усовершенствования – одно видимое, 
второе нет. Первое – стрелка индикатора даты. Как и 
в остальных моделях Villeret с полным календарем и 
индикацией фаз Луны, в часах Monopoussoir Quantième 
Complet она имеет змеевидную форму и выполнена из 
вороненой стали. Эта форма по своей эстетике относится 
к временам двухсотлетней давности, но несет вполне 
функциональную нагрузку. Чтобы как-то отличать стрелки 
вспомогательной индикации – даты, например, – от 
основных стрелок, по давней традиции часового дела им 
придается змеевидная форма, как это и было сделано в  
Monopoussoir Quantième Complet.

Невидимое усовершенствование было сделано неп-
осредственно в механизме. Blancpain использует в 
описываемой модели собственный принцип календарной 
индикации, обеспечивающий исключительную функцио-
нальную надежность. Повсеместно используемые механ-
измы с функциями полного календаря и индикации фаз 
Луны имеют конструкцию, запрещающую осуществлять 

корректировку показаний в определенный промежуток 
времени суток (обычно за несколько часов до полуночи 
и несколько последующих часов раннего утра). Этот 
запрет объясняется тем,  что в этот период происходит 
автоматическая смена показаний календаря. Если в 
таких часах осуществить «ручное» вмешательство в 
этот промежуток времени, существует риск повредить 
тонкие зубчатые колеса механизма. Новое техническое 
решение, предложенное Blancpain, полностью устраняет 
этот риск. Любое из показаний календаря/фазы Луны 
может корректироваться в любое время суток, 
независимо от того, происходит ли в этот момент авто-
матическая смена показаний, и без риска нанести 
ущерб механизму. Решение этой проблемы потребовало 
увеличить количество компонентов механизма на 40% 
по сравнению с обычным механизмом и усложнить его 
конструкцию практически до уровня «вечного кале-
ндаря». Впрочем, это то, что владельцу часов видеть не 
обязательно. Новый механизм надежно спрятан под 
циферблатом, а владелец лишь ощущает, что его часы 
стали проще и удобнее в использовании. 

Часы Villeret Chronographe Monopoussoir Quantième 
Complet предлагаются в корпусе из 18К красного золота 
с циферблатом опалового цвета или из нержавеющей 
стали с белым циферблатом. В обеих модификациях 
диаметр корпуса составляет 40 мм.                                 •
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