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Дорогие друзья, дорогие любители часов! 
Представляю вашему вниманию Выпуск 16.

Последние несколько лет мы ведем хронику эволюции новых мануфак-
турных калибров, с которыми дебютирует Blancpain, называя это «парадом 
новых механизмов». И это действительно парад - 34 новых калибра, раз-
работанных и внедрённых с 2006 года. Надеюсь, верные читатели Lettres du 
Brassus смогли на страницах нашего издания получить представление об 
усилиях, которые мы прилагаем для успешного развития производства 
механизмов. Параллельно с этой деятельностью нами уделяется огромное 
внимание и другому важному аспекту часового дела - métiers d’art, или ху-
дожественным ремеслам, которые применяются для отделки высоко-
классных часов, каковыми и являются часы Blancpain. Как и производство 
механизмов, все ремесленные работы ведутся в стенах мануфактуры в Ле 
Брассю, в специальной художественной мастерской. В этом выпуске мы 
рассказываем об особенностях изготовления циферблатов с использова-
нием сякудо, древней японской техники, которую только на Blancpain 
смогли адаптировать к производству часов. И хотя в статье упоминаются 
самые яркие образцы, заложенный в нее месседж практически всеобъем-
лющ. Эта статья дает нам возможность поведать о широком спектре ху-
дожественных ремесел, в т.ч. об искусстве ручной резьбы и гравировки, 
различных техниках эмалирования, включая cloisonné (перегородчатую 
эмаль) и champlevé ( выемчатую эмаль); сякудо; дамаскинаже и др., которые 
мы практикуем на нашей мануфактуре. 
Темой передовой статьи является представленная на обложке модель 
L-evolution C Tourbillon Carrousel, отличающаяся совершенно новой для 
Blancpain эстетикой.
Нам хотелось рассказать также о некоторых успехах проекта «Blancpain 
Ocean Commitment», и мы опубликовали статьи Лорана Баллесты и д-ра 
Энрика Сала.

К Вашему вниманию - Выпуск 16. 
Приятного прочтения! 

Марк А. Хайек
Президент Blancpain
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Разработанное Blancpain новое 
дизайнерское оформление  

уникальной комбинации двух  
регуляторов для компенсации  

влияния гравитации.

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН

Tourbillon Carrousel
L-EVOLUTION C

7



8 | О ЧАСАХ



Можно ли считать чрезмерным увлечением 
антропоморфизмом наделение высоко-
классных часов человеческими качества-
ми? Вряд ли, потому что ценители точно 
знают, что часы – живые, обладающие тре-
петной душой, энергией и нравом. Часы та-
ковыми задуманы, и с первого взгляда и в 
течение многих лет обладания ими они бу-
дет говорить с вами и проявлять свою ин-
дивидуальность. Заявлять о том, что они из 
себя представляют. Чтобы понять, насколь-
ко значительную, уникальную индивиду-
альность могут иметь часы, положите 
рядом Tourbillon Carrousel 2013 года и но-
вые L-evolution C Tourbillon Carrousel. Ос-
новные концепции двух механизмов 
одинаковы и сочетают в себе одноминут-
ный «парящий» турбийон и эксклюзивную  
разработку Blancpain – одноминутную 

 «парящую» карусель. Но – внимание! - как 
мы вскоре увидим, это два очень разных 
механизма, поскольку для L-evolution C его 
ключевые компоненты были полностью 
пересмотрены. Несмотря на схожесть  
общей конструкции, часы самовыражают-
ся в корне по-разному. Оригинальные 
Tourbillon Carrousel, как истинный аристо-
крат, деликатно выдвигают на первый план 
свою родословную, свою утонченность, 
свой классицизм. В конце концов,  
они - Le Brassus, «взращённые» согласно 
традициям. И этот аристократ спрягает все 
глаголы на отлично. Часы L-evolution C 
Tourbillon Carrousel - дерзкий коммандос, 
поигрывающий мускулами. Без апелляции 
к прошлому, они утверждают свое место в 
настоящем. И их глагольная форма, скорее, 
инфинитив.

НОВЫЙ ЯЗЫК ДИЗАЙНА привнес  
выразительные утолщения в линии  
корпуса и рельефную угловатость  
в ажурированные мосты.
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понентов. Появилось много деталей с новой, 
более интенсивной отделкой. Кромки 
основной платины и мостов решительно 
скошены для гармонии с острыми углами и 
ажурированной структурой, а их поверх-
ность имеет мелкозернистую, «песчаную» 
текстуру, полученную методом дробеструй-
ной обработки, или grenaillage (гренайяж). 
Существует удивительная связь между этим 
очень современным внешним обликом моде-
ли и часовыми традициями двухсотлетней 
давности. В конце 1700-х годов и в течение 
всех 1800-х grenaillage с использованием зо-
лота и ртути широко применялась для пла-
тин и мостов, чтобы обеспечить надежную 
защиту от коррозии. Сегодня, без золота и, 
конечно, без ртути, эффект отделки grenaillage 
выглядит вполне современно, особенно в 
темном цвете, достигнутoм гальваническим 
методом. Есть еще один оригинальный 
штрих, добавленный к эстетике механизма, 
- это винты. Вместо классической круглой 
формы головки винтов шестиугольные и на-
поминают, скорее, гайки.

Прежде чем обратиться к механизму послед-
них с его смелыми, решительными скосами и 
углами, нельзя не заметить, что и внешний 
вид корпуса заявляет об отходе от всех пре-
дыдущих вариантов дизайна Blancpain. При-
нимая во внимание тот факт, что в течение 
последних тридцати пяти лет Blancpain со-
храняла верность круглым корпусам муж-
ских часов, новая модель «C» нарушает 
правило и демонстрирует выступы и утолще-
ния на матовом корпусе из платины, а также 
на отметках «12», «3», «6» и «9» часов на ци-
ферблате. Акцентируют новую форму и чет-
ко выраженные углы в том месте, где ушки 
присоединяются к корпусу. Само их крепле-
ние с бесшовной интеграцией в корпус тоже 
подчеркивает обновленный дизайн.

Но при всей выразительности языка дизайна 
корпуса, ушек и крепления ремешка, визу-
ально доминирует все же новая эстетика  
механизма. Инженеры-конструкторы 
Blancpain сделали ставку на угловатые, ажу-
рированные мосты, хорошо видимые с лице-
вой стороны циферблата. Две большие 
апертуры позволяют видеть турбийон и ка-
русель, но и другие ключевые компоненты 
зубчатой   передачи и барабана хорошо про-
сматриваются. Хотя L-evolution C Tourbillon 
Carrousel имеют ту же самую комбинацию 
семидневного турбийона и семидневной ка-
русели, объединенных в конструкции одного 
механизма с ручным заводом, как и в часах 
Tourbillon Carrousel 2013 года, концепция  
механизма L-evolution C Tourbillon Carrousel 
заставила специалистов Blancpain пересмо-
треть конструкцию всех его основных ком-

Дизайнеры Blancpain конструктивно  
ПЕРЕОСМЫСЛИЛИ множество  
деталей корпуса, циферблата,  
стрелок и механизма.
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Несмотря на то, что с комбинацией  
турбийон/карусель Blancpain впервые  
дебютировала в коллекции Le Brassus,  
L-EVOLUTION C - СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ЧАСЫ.

Но не только резко отличающиеся формы и 
отделка основной платины и мостов подчер-
кивают, насколько не похож этот механизм 
Tourbillon Carrousel на своего предшествен-
ника. Компоненты самих турбийона и кару-
сели были переосмыслены конструктивно. В 
отличие от других турбийонов и каруселей, 
созданных на Blancpain, ключевые верхние 
«плечи» обеих кареток, выполненных из ма-
тированной стали, были тщательно скелето-
нированы. Угловатые по форме вырезы 
теперь визуально резонируют с вырезами в 
мостах и обеспечивают хорошую видимость 
компонентов, расположенных под ними.  
Новый вид отделки использован и в карусе-
ли. На ее каретке можно видеть лиру, выпол-
ненную методом лазерной резки. Компонент 
таких миниатюрных размеров и хрупкости, 

символизирующий инициа лы марки 
Blancpain - «JB», впервые изготовлен с помо-
щью этого процесса. Что касается двух оди-
наковых по размеру колес баланса , к ним 
применили технологию придания темного 
цвета, известную как «Black Or».

Для усиления визуальной выразительности 
нового механизма и турбийон, и карусель на 
1,35 мм возвышаются над верхней поверхно-
стью мостов; оба кажутся расположенными 
почти на высоте стрелок … с которыми они, 
конечно, не соприкасаются! Зрительный эф-
фект просто поразительный, когда две вра-
щающиеся каретки буквально парят под 
сапфировым стеклом и фактически находят-
ся на уровне более высоком, чем внешнее 
кольцо циферблата. 
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Мостам, отверстиям под турбийон и 
карусель, а также вращающимся 
кареткам была придана новая, 
современная форма.



Колеса à jante, «фирменная 
подпись» Blancpain, визуально 
доминируют на обратной 
стороне механизма.
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Такие конструктивные изменения, конечно 
же, не повлияли ни на функциональность 
этих двух регуляторов, ни на способ их «со-
трудничества» в рамках одного механизма. 
Оба они - и турбийон, и карусель - каждые 60 
секунд вращают соответствующие компо-
ненты, служащие для поддержания точности 
хода, viz. балансовые колеса, спирали и спу-
ски, что призвано компенсировать наруше-
ния, вызываемые гравитацией, когда часы 
находятся в вертикальном положении. Хотя 
оба устройства очень требовательны, как с 
точки зрения конструкции, так и внешнего 
вида, и оснащены «парящей» кареткой, что 
означает отсутствие верхнего моста и враще-
ние за счет керамических подшипников, рас-
положенных под ними, со стороны основной 
платины, базовая идея достаточно проста. 
Поскольку существуют вертикальные поло-
жения, в которых часы по причине гравита-
ционного притяжения буд у т име ть 
тенденцию ускорять или замедлять свой ход, 
постоянное вращение узла, призванного обе-
спечивать точность хода, компенсирует от-
клонения. Кроме того, регуляторы соединены 
в дифференциал, который усредняет показа-
ния. Таким образом, если рассмотреть гипо-
тетический пример, то если карусель спешит 
на 2 секунды в день, а турбийон на эти 2 се-
кунды запаздывает, в результате на выходе 
дифференциала мы будем иметь плюс / ми-
нус 0, что является математическим средним 
от двух.
Более подробную информацию о конструк-

Изменения в конструкции не повлияли  
на функциональность ОБОИХ РЕГУЛЯТОРОВ.



19



20 | О ЧАСАХ

ции турбийона и карусели и о том, чем эти 
два регулятора отличаются друг от друга, 
можно найти в статье «Турбийон Карусель» в 
Выпуске № 14 «Lettres du Brassus».

Схожесть с предыдущей моделью Tourbillon 
Carrousel заключается в системе завода. Как 
и в предшественнике, в новом механизме  
задействовано два барабана, один для пита-
ния турбийона, а второй - карусели. При за-
воде с помощью головки большое внешнее 
кольцо, поддерживаемое четырьмя рубино-
выми подшипниками, накрытыми стальны-
ми дисками, три из которых стратегически 
расположены в точках наибольшего напря-
жения, а четвертый - рядом с осью заводной 
головки, задействует оба барабана с тем, что-
бы завод осуществлялся одновременно. Кон-
струкция самих барабанов, однако, была 
обновлена, поскольку они стали открытыми 
взгляду со стороны циферблата часов и снаб-
жены крышкой, которая напоминает форму 
фирменных колес Blancpain в виде обода,  
или à jante.

Циферблат, а скорее, шкала в виде узкого 
кольца скрывает свою сложность, которую 
владелец обнаружит лишь спустя время. 
Кольцо слегка скошено внутрь, а его профиль 
имеет трапецеидальную форму. Накладные 
метки и цифры, таким образом, словно на-
клонены в сторону открытых компонентов 
механизма. Оно имеет изысканное двухцвет-
ное оформление. Само кольцо …- темно- 
серого цвета, в то время как участки, на  
которых расположены цифры, - черного. 
Цифры тоже таят в себе неожиданность. Они 
заполнены составом Super-LumiNova новой 
формулы.Проявляющийся в течение дня 
цвет - грязно-белый, ночью же цвет меняет-
ся, и индексы светятся синим.

Диаметр корпуса этих новых часов составля-
ет 47,4 мм. Они снабжены ремешком из кожи 
аллигатора.

Модели L-evolution С Tourbillon Carrousel  
суждено стать ультраредкостью для цените-
лей и коллекционеров, поскольку будет  
выпущена крайне ограниченной серией в  
50 экземпляров. •

L-evolution C Tourbillon Carrousel  
предопределено стать БОЛЬШОЙ  

КОЛЛЕКЦИОННОЙ РЕДКОСТЬЮ.
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Традиционное японское ремесло.

Métiers d’Art на Blancpain:

СЯКУДО

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН
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они были настолько неточными, что часто 
сопровождались солнечными часами с тем, 
чтобы владелец все-таки мог узнавать факти-
ческое время суток. При столь сомнительных 
механических достоинствах первых карман-
ных часов мастера часового дела обратились 
к искусству как средству доказать ценность 
своих творений. Эмаль, гравировка, позоло-
та щедро использовались в этих первых изде-
лиях, демонстрируя не только ценность 
часов, но и свидетельствуя о благосостоянии 
владельца. Изобретение балансового колеса, 
которое случилось в конце 1600-х годов,  
позволило, наконец, часовщикам создавать 
более точные механизмы, а впоследствии  
дополнять их различными усложнениями. 
При этом вместе с механическими инноваци-
ями продолжали широко применяться и  
различные художественные техники, освоен-
ные ранее.

Казалось бы, слишком смело предполагать, 
что древнее, любимое самураями японское 
искусство декорирования катан (длинных 
мечей), найдет путь в Швейцарию, в горо-
док Валле-де-Жу, к ремесленникам компа-
нии Blancpain, чтобы помочь им в создании 
уникальных часовых циферблатов. Но по-
сле дня, проведенного с Кристофом Берна-
дотом, возглавляющим на мануфактуре 
Мастерскую художественных ремесел, это 
предположение показалось нам вполне 
естественным. 

Métiers d’art, или художественное ремеслен-
ничество, занимает привилегированное ме-
сто в часовом деле. Первые карманные часы 
появились еще в XV веке, толчком для чего 
послужило изобретение ходовой пружины.  
И, надо сказать, точность была не самой 
сильной их стороной. В действительности 

Работа начинается  
с рисунка.
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ском дворце и французских посольствах. За 
скульптурной работой последовали годы за-
нятий гравировкой. В Безансоне Бернадот 
изготавливал золотые пробки для флакончи-
ков под духи. Затем обратился к эмалирова-
нию и в течение десяти лет освоил все 
традиционные техники искусства эмали при 
создании художественных миниатюр: 
cloisonné (клуазоне, техника перегородчатой 
эмали, в которой тонкие золотые нити на-
паиваются на поверхности и образованные 
ячейки заполняются эмалью) и champlevé 
(шанлеве, техника выемчатой эмали, в кото-
рой эмалевой массой заполняются углубле-
ния, вырезанные в основе). Таким образом 
мсье Бернадот принес с собой в художествен-
ную мастерскую в Ле Брассю «полный репер-
туар» ремесел: скульптуру, гравюру и все 
техники эмали.

В мастерской Blancpain он окружил себя та-
лантливыми художниками всех ремесленных 
специальностей - мастерами дамаскинажа, 
эмалирования во всех техниках, гравировки 
мостов и роторов, вырезания автоматонов 
для минутных репетиров и, конечно, умель-
цами сякудо, которому посвящена данная 
статья. Все эти выдающиеся ремесленники 
обладают впечатляющими портфолио и по-
служными списками. Так, один из ведущих 
граверов Blancpain, Мари-Лор Тарбурих, вы-
играла первый приз по специальности на 

Преисполненная уважения к великой тради-
ции использования ремесел в часовом деле, 
компания Blancpain «вплетает» métiers d’art в 
свои часы. Но существует один, особо важ-
ный аспект, в котором Blancpain отличается 
от подавляющего большинства Домов haute 
horlogerie. В то время как другие предпочита-
ют искать квалифицированных мастеров-ре-
месленников за стенами своих мануфактур, 
Blancpain собрала их под своей крышей, в 
специализированной художественной ма-
стерской в Ле Брассю.

Руководит этой мастерской Кристоф Берна-
дот. По образованию он художник, окончил 
художественное училище (École régionale des 
Beaux-Arts) в Безансоне. Далее последовали 
годы работы в различных сферах. Сначала 
Бернадот работал на Севрской фарфоровой 
мануфактуре, расположенной неподалеку от 
Парижа, где создавал изысканные фарфоро-
вые настольные украшения исключительно 
для одного клиента - французского государ-
ства. Его творения, носящие интригующее 
название «севрский бисквит», поскольку в 
процессе изготовления подвергались дву-
кратному обжигу, украшают столы в Елисей-

Для изготовления циферблатов  
часов Shakudō мастерам Blancpain  
пришлось освоить техники СЯКУДО,  

ГРАВИРОВКИ И ДАМАСКИНАЖА.
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мые к часам. Его рабочее место в мастерской 
Ле Брассю изобилует результатами его экспе-
риментов и испытаний, имеющими цвета и 
текстуры, никогда не виданные в наручных 
часах. Именно поиск новых идей и привел 
Бернадота к технике сякудо, древнего япон-
ского искусства.

Технически, сякудо (shakudō) - это метод 
преобразования цвета золотого/медного 
сплава из естественного желтого/оранжево-
го/бронзового в различные оттенки черного/
серого. Обычно для придания глубины и 
плотности черному/серому цвету поверх-
ность подвергают брашингу. Дисковую, по-
скольку ей предстоит стать циферблатом, 
заготовку, выполненную из сплава, погружа-
ют в теплую химическую ванну до достиже-
ния желаемого цвета. В ходе реализации 
этого пусть даже и базового процесса не из-
бежать множества проб и ошибок. Диск  
многократно извлекается из ванны и промы-
вается, чтобы проверить цвет перед повтор-
ным погружением. Когда мастер решит, что 
идеальный оттенок достигнут, сякудо закан-
чивается, а цвет этого диска, кстати, будет 
сохраняться неизменным. Важно понимать, 
что в ходе этого химического процесса на 
диск не наносится покрытие - происходит из-
менение цвета самого сплава. 

престижном французском конкурсе «Un des 
Meilleurs Ouvriers de France» ( «Один из луч-
ших мастеров Франции», часто упоминае-
мый сокращенно как «MOF»). Ее конкурсной 
работой стала гравировка мостов мануфак-
турного Калибра 15, изображающая живот-
ных, обитающих в долине Жу. Награду 
Мари-Лор Тарбурих вручил лично Николя 
Саркози на специальной церемонии, состо-
явшейся в Елисейском дворце, и теперь, как 
«MOF», она имеет право носить ворот-
ник-триколор на своей форменной одежде. 
Со времени получения звания и награды Ма-
ри-Лор разработала широкий спектр моти-
вов для гравировки на мостах базового 
Калибра 15, в том числе в уникальной моде-
ли, получившей название Villeret Grande 
Décoration, с тематическим изображением 
различных регионов мира. Тема Швейцарии 
была представлена вырезанными на мостах 
изображениями горной вершины Маттер-
хорн, Шильонского замка и эдельвейса.Фото-
графия этих изображений украсила обложку 
Выпуска № 10 «Lettres du Brassus».

Однако, в одном важном вопросе Бернадот 
воспаряет над часовыми традициями. Хотя в 
его распоряжении имеются все ремесленные 
техники, которые исторически используются 
для декорирования часов, он не считает до-
пустимым повторяться. Безусловно, он хоро-
шо знаком со всеми мотивами, которые 
украшают знаковые модели часов, тем более 
что дизайн большинства из них он разрабо-
тал лично. Но мсье Бернадот считает, что ис-
кусство не должно находиться в ловушке 
былых достижений. Таким образом, с его 
приходом в Blancpain появился пытливый 
ум, ищущий новые методы и темы, примени-

Технически, сякудо - это метод 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ цвета  
циферблата в различные оттенки 
черного и серого.
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скрупулезно гравировано вручную одним из 
мастеров Мануфактуры. Эта тонкая работа  
выполняется под микроскопом. Чтобы под-
черкнуть исключительность циферблата, ка-
ждое из этих аплике показывает Ганешу в 
разных, неповторимых позах. Например, на 
часах, которые дебютировали в Базеле на вы-
ставке Baselworld’2015, Ганеш представлен 
анфас, с браслетами на трех руках ( у Ганеши 
их больше двух), широким ожерельем, пред-
метами в трех руках, маленькой мышью ря-
дом с одной из ног, и, конечно же, в сложном 
головном уборе. На других изображениях 
Ганеши мы видим его в профиль, с поверну-
той головой. Другими выполнены и его одеж-
ды, и головной убор; видны различия в 
положении рук, ног и туловища; отличаются 
предметы, которые он держит. На изображе-
нии, выполненном Мари-Лор Тарбурих, в 
руке Ганеши мы видим крысу, его верного 
компаньона. На ручную гравировку каждого 
изображения Ганеши требуется месяц рабо-
ты. В зависимости от стиля каждого худож-
ника, циферблат с накладным изображением 
Ганеши может подвергаться процессу сякудо 
различное количество раз для придания изо-
бражению оттенков и глубокого цвета.

Хотя сутью техники сякудо является химиче-
ский процесс, как исторически, так и сегодня 
он сопровождается применением дополни-
тельных техник декорирования, таких как 
гравировка, дамаскинаж и резьба. Именно 
так происходит на Blancpain. Да и сам про-
цесс сякудо часто повторяется на разных эта-
пах работы, чтобы придать интересные 
оттенки и глубину изображению, нанесённо-
му на диск циферблата. 

Каждый циферблат, выполненный в мастер-
ской Blancpain в технике сякудо, уникален. 
Эта уникальность - не просто художествен-
ная вариация на тему цвета и гравировки. 
Каждое конкретное изображение – это серия 
из… одной модели, поскольку нет и не может 
быть двух одинаковых изображений. Инте-
ресным примером является циферблат часов 
Blancpain Ganesh Shakudō. Ганеш, с его узна-
ваемой головой слона, - это бог всех начина-
ний, глубоко почитаемый в индуизме и 
буддизме. Несмотря на то, что на мануфакту-
ре Blancpain изготовлено несколько цифер-
блатов с изображением Ганеши в центре, 
каждый из них уникален. Над созданием ци-
ферблатов в мастерской трудится несколько 
художников, и каждый из них начинает с 
эскиза позы Ганеши и заднего плана. Изобра-
жение Ганеши во всех случаях является тем, 
что называется applique, т.е. аплике, на- 
кладным орнаментом (в данном случае, это 
золотая резьба, накладываемая на поверх-
ность циферблата и прикрепляемая с помо-
щью очень тонких штифтов, которые 
вставляются в отверстия, просверленные  
в циферблате; концы штифтов тщательно за-
чеканиваются для надежности (клей при 
этом не используется)). Каждое аплике Гане-
ши выполнено из чистого золота и очень 

Каждый циферблат часов Blancpain 
Shakudō является УНИКАЛЬНЫМ.
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При создании циферблатов в  
технике сякудо мастера Blancpain  
ИСПОЛЬЗОВАЛИ САМЫЕ РАЗНЫЕ ТЕМЫ.
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Каждый циферблат  
SHAKUDŌ приглашает оценить  
его мельчайшие детали.
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ции Баллеста стал первым дайвером, 
которому удалось сфотографировать и на-
блюдать доисторическую рыбу латимерию в 
естественной среде ее обитания. На перене-
сенном с одной из захватывающих дух фото-
графий изображении можно увидеть 
латимерию в окружении подводных корал-
лов. Еще один мастер выбрал мотивом для 
циферблата-сякудо дерево бонсай. Еще один 
– шумерскую тему.

Каждые из часов Shakudō имеют 45-мм  
корпус из красного золота, обрамленный 
классическим для коллекции Villeret двухсту-
пенчатым безелем. Эксклюзивный мануфак-
турный механизм с ручным заводом – базовый 
Калибр 15 - отличается изогнутым централь-
ным мостом, характерным для классических 
карманных часов Blancpain. Как ярки и непо-
вторимы предметы искусства, рождающиеся 
в художественной мастерской Ле Брассю,  
так ярки и неповторимы идеи и мотивы, 
рождающиеся в воображении уникальных 
мастеров, трудящихся под руководством 
Бернадота, чтобы быть воплощенными в бу-
дущих часах. •

Не меньшего мастерства требует и оформле-
ние заднего плана композиции. Исторически 
многие объекты сякудо декорировались в 
технике дамаскинажа. Древняя форма искус-
ства, зародившаяся в Китае, впоследствии 
расцвела в Сирии, а затем мигрировала в То-
ледо, Испания. Дамаскинаж предполагает на-
сечку бороздок на поверхности основы, в 
которые заковываются тонкие нити из мяг-
кого золота и заполировываются. Они фик-
сируются на месте вбиванием их в прорези, 
при этом, как диктует традиция, клей не ис-
пользуется. Компания Blancpain является 
дважды уникальной в мире часов – она един-
ственная, кто использует технику дамаскина-
жа при декорировании циферблатов своих 
часов, и единственная, кто делает это в соб-
ственных стенах. Некоторые из задних пла-
нов представляют собой поразительно 
сложные изображения, как, например, в мо-
дели, дебютировавшей в Базеле. На нем Гане-
шу обрамляют несколько колец со сложным 
цветочным орнаментом.

В художественной мастерской Blancpain ро-
дилось много и других тем помимо Ганеши 
для изображения в технике сякудо. Один из 
мастеров почерпнул вдохновение из привер-
женности Blancpain делу защиты Мирового 
океана, в частности, в поддержке проекта Ло-
рана Баллесты «Гомбесса»-1. В ходе экспеди-

Специализированная художественная 
мастерская - НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ  

ИСТОЧНИК НОВЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ 

ИДЕЙ ДЛЯ ЦИФЕРБЛАТОВ.
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ТАЙНА 
ГРУПЕРОВ
24 часа под водой во имя науки и познания. 

ТЕКСТ: ЛОРАН БАЛЛЕСТА/ЭКСПЕДИЦИЯ «GOMBESSA»-2
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Это история научного приключения и ре-
корда по длительности подводного погру-
жения в отдаленном полинезийском раю. 
Месте, где тысячи камуфляжных груперов, 
преследуемых сотнями акул, тайком соби-
раются раз в год. Команда Лорана Баллесты 
поставила своей целью получение лучшего 
представления о том, что толкает этих рыб 
ждать определенного дня полнолуния для 
одновременного акта массового размноже-
ния. С помощью ученых из Национального 
научно-исследовательского центра в Му-
реа, участники экспедиции совершили 
множество погружений и провели целый 
ряд экспериментов по изучению и сбору 
данных об этом уникальном явлении. Вос-
пользовавшись невероятно благоприятной 
возможностью, Лоран Баллеста поставил 
рекорд 24-часового погружения.

Три часа пополудни, и солнце ярко светит 
над бирюзовой водой. Я сижу на понтоне по-
лужесткой лодки и готовлюсь к погружению 
на 24 часа. Впервые в моей жизни, прежде 
чем уйти под воду, я должен сказать своим 
товарищам: «Пока и … увидимся завтра». 

И в тот момент, когда я произношу эти слова, 
вдруг реально оцениваю степень моего без-
рассудства: я действительно собираюсь уйти 
под воду на 24 часа и вынырну только завтра 
в это же время … Но я преисполнен решимо-
сти, поскольку так долго мечтал об этом, и 
смущен одновременно. И еще – я боюсь. 
Вдруг у меня не получится? Вдруг замерзну? 
Проголодаюсь? Устану слишком быстро и не 
справлюсь с желанием вынырнуть до срока? 
Я совершаю глубоководные погружения в те-
чение многих лет, но сегодняшнее отличается 
от всех прежних. Это больше не вертикаль-
ное упражнение, а горизонтальный тест. Не 
просто погружение, а марафон! Я успокаи-
ваю себя тем, что мои сомнения не продлятся 
слишком долго. Через несколько часов они 
перестанут быть актуальными, поскольку 
вынырнуть на поверхность по собственному 
желанию станет невозможным: смесь, кото-
рой я буду дышать, насытит мою кровь гели-
ем. Даже с глубины 20 м мне понадобится 
шесть часов, чтобы подняться на поверх-
ность, если бы я имел несчастье смалодушни-
чать. Последний взгляд на членов моей 

команды, и я опрокидываюсь назад. Итак, 
24-часовая эпопея началась. 

Нет ничего важнее времени, когда дело дохо-
дит до разгадки «тайны груперов». Она одно-
временно малозаметна и запутана. То, чему я 
надеюсь стать свидетелем, - это рандеву всех 
изменчивых, или камуфляжных, груперов 
(Epinephelus polyphekadion) вокруг атолла Фа-
карава, расположенного в 490 км к севе-
ро-востоку от Таити. Их "слет" происходит в 
уникальном месте, где соединяются лагуна и 
океан: в проливе, образующем разрыв в ба-
рьерном коралловом рифе, крошечных воро-
тах из огромной лагуны в крупнейший в 
мире океан. В этой береговой вогнутости те-
чения сильные, но предсказуемые: они следу-
ют приливно-отливному циклу, и лагуна 
поочередно наполняется и опорожняется 
каждые шесть часов. Местные обитатели жи-
вут в соответствии с этим циклом. Насыщен-
ный, как мало где еще, животный мир 
отличается сложной структурой сообитания. 
Совместное проживание здесь столь же вы-
годно, сколь и опасно: есть и избегать съеде-
ния, бросать вызов хищникам для того, 
чтобы размножаться. Узкий проход ускоряет 

Вверху: Наконец настало полнолуние - день, 
когда груперы должны осуществить акт размно-
жения. Члены команды направляются к лодке, 
чтобы выполнить последнее погружение в ходе 
этой долгой миссии. Им предстоит провести под 
водой от четырех до шести часов.

Внизу слева: За несколько минут до спуска в 
воду команда, как всегда, скрывает свое 
волнение за шутками и фотографированием! Но 
оборудование готово, и уровень мотивации 
очень высок.

Внизу справа: Несколькими днями ранее - Лоран 
Баллеста перед своим рекордным 24-часовым 
погружением. Озабоченный и преисполненный 
решимости одновременно.



И в тот момент, когда я произношу эти слова, 
вдруг реально оцениваю степень моего  
безрассудства: Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОБИРАЮСЬ  

УЙТИ ПОД ВОДУ НА 24 ЧАСА.
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все процессы. Размером в два или три фут-
больных поля, эта область представляет со-
бой океан в его чистом, «концентрированном» 
виде. Райский каньон … и ловушка для гру-
перов при массовом наплыве серых рифовых 
акул. Зачем приплывать именно сюда, чтобы 
размножаться? Пролив имеет форму ворон-
ки и идеально подходит для засады. Но дело 
в том, что у груперов нет выбора - они прихо-
дят сюда в поисках течения, достаточно силь-
ного, чтобы вынести оплодотворенные 
икринки в океан, точно так же, как цветам 
нужен ветер, чтобы распространять пыльцу.
 
Я всегда был убежден в очень простой исти-
не: чтобы понять подводную жизнь, требует-
ся время для длительного, непрерывного 
наблюдения. Поэтому я и мечтаю погрузить-
ся столь надолго, насколько ботаник, порой, 
уходит в лес, углубляясь на много киломе-
тров. При этом моя цель довольно однознач-
на - наблюдать, а отнюдь не устанавливать 
рекорд физической выносливости. Хотя 
успех этого проекта требует приложения 
усилий для того, чтобы доказать эффектив-
ность нового метода, позволяющего насла-
диться длительным погружением, которое 
может предпринять любой дайвер, находя-
щийся в хорошей форме.

Мой друг Жан-Марк Белин работал в течение 
года над тем, как решить для меня проблему 
декомпрессии в течение этих 24 часов на глу-
бине более 20 м. Теоретически после 24 часов 
пребывания на глубине мне потребуется еще 
20 часов, чтобы подняться на поверхность. 
Таким образом, в общей сложности я должен 
провести под водой почти два дня. Выпол-
нить задуманное окажется возможным, если 
дышать чем-то иным, чем сжатый воздух. 
Жан-Марк выбрал экстремальную смесь га-

зов: 87% гелия и 13% кислорода. Этот кок-
тейль будет постепенно растворяться в моем 
теле во время погружения, но без того коли-
чества кислорода, которое повредило бы мои 
легкие. Однако это исключает любой аварий-
ный выход на поверхность. После 18 часов 
пребывания под водой гелий просто следует 
заменить воздухом. В таком случае я начну 
декомпрессию, но без изменения глубины,  
то есть мне не нужно будет начинать немед-
ленный подъем, и я смогу продолжить  
наблюдение … Это – очень «умная» часть  
системы Жан-Марка.

Но до этого момента еще далеко. Я нахожусь 
под водой еще только три часа, наблюдая за 
косяками груперов: крупнейшее на сегод-
няшний день сборище насчитывает почти  
18 000 особей. Сейчас 6 часов вечера, и свет 
начинает меркнуть. На поверхности солнце, 
должно быть, садится. Скоро мои друзья 
присоединятся ко мне для первой «дозаправ-
ки». Я встречу их в заранее обусловленном 
месте, потому что мне нужно перезарядить 
мой ребризер, который не рассчитан на 24 
часа. Антонин спускается ко мне, чтобы за-
брать мой ребризер, а затем как можно бы-
стрее доставить обратно – полным! Я жду его 
на дне, используя запасной. Каждый человек 
имеет свои причуды, и моя состоит в том, что 
для меня мой собственный ребризер – это 
как … пара старых кроссовок. В них привыч-
но и удобно, и нет никакого желания наде-
вать другие, особенно в длительный поход.

Вверху: В самом центре пролива на южной 
стороне Факарава - полоса песка, намытая 
течением, по которой очень приятно прогуляться. 
 
Внизу: Это оконечность пролива со стороны 
океана, и дайвер находится на глубине 30 м на 
краю почти вертикального обрыва, который 
уходит вниз на 2000 м …

Справа налево: Лоран, Седрик, Тибо и Мануэль 
с оборудованием (фото Рона Уоткинса).
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В разгар прилива скорость течения 
может достигать двух узлов, при этом 
камуфляжные груперы выстраиваются 
к нему лицом. Каждую неделю их 
становится все больше и больше в 
ожидании Дня «Д», когда должен 
состояться акт нереста.
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Операция «дозаправки» прошла идеально, 
по крайней мере, с моей точки зрения. Позже 
я узнаю о том, что моим друзьям наверху 
пришлось поволноваться, заправляя снаря-
жение при сильнейшем течении и в условиях 
непроглядной ночной темени …

Наступило ночное время, и у меня впереди 
12 часов темноты. Мои друзья будут спу-
скаться по очереди: Седрик, затем Ману, по-
том Антонин и, наконец, снова Седрик. 
Каждый из них в течение трех часов будет 
составлять мне компанию, «барражируя» в 
10 м надо мной с мощным фонарем. Они ста-
нут освещать мой путь, и я рассматриваю это 
как знак большой дружбы. Я в долгу перед 
ними за это волшебное зрелище, за это нес-
кромное подсвечивание, позволяющее под-
смотреть маленькие секреты ночной жизни.

Рыбы изменили цвет. Они словно надели пи-
жамы, учитывая невероятное различие в их 
окраске в дневное и ночное время. Час за ча-
сом я пополняю мой личный бестиарий ноч-
ных существ. Ночь – время ракообразных и 
моллюсков. В Полинезии их более 5000 ви-
дов. Не видимые днем, они ждут сумерек, 
чтобы выйти из недр кораллов. Осторожные, 
они замирают на пороге, чтобы при малей-
шей вспышке света нырнуть обратно в эту 
перенаселенную «крипту» кораллового рифа. 
У меня только один миг, чтобы сделать сни-
мок до того, как они спрячутся от света.

Cлева: Этот маленький краб проводит всю  
свою жизнь на спине голотурии, на которой он 
удерживается с помощью своих клешней.

Cправа: Когда наступает ночь и ракообразные 
выбираются из недр кораллов, лопатоносый 
лангуст отправляется на поиски пропитания.

Вверху: Солнце высвечивает небольшую часть 
пролива на юге Факарава со стороны лагуны,  
где каньон сужается и течение ускоряется, в 
результате чего образуются бесчисленные 
воронки.

Внизу: Маленькая анемоновая стеклянная 
креветка живет на коже морской звезды – «по-
душки». Она располагается между иглами и 
дыхательными пупырышками звезды, которые 
обеспечивают «питание и проживание».

НОЧЬ – ВРЕМЯ РАКООБРАЗНЫХ  

И МОЛЛЮСКОВ. В Полинезии их  
более 5000 видов.

Ночь продолжается. Я проплыл уже 7 км 
вдоль рифа и, сделав петлю, вернулся к тому 
месту, где должна состоятся вторая «доза-
правка». Полночь, и я жду помощи… Пока 
все идет хорошо, я не замерз, но испытываю 
нетерпение. Недавно стало известно, что 
один дайвер в Египте установил рекорд, оста-
ваясь под водой в течение 55 часов на глуби-
не 5 м, неподвижно сидя на песке рядом с 
пляжем, присоединенный к бутылкам на  
поверхности посредством длинного разъем-
ного кабеля. Честно говоря, я подозреваю, 
что он принял снотворное, чтобы время про-
ходило быстрее. Мне же, со своей стороны, 
хочется это время растянуть!
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Полночь, и груперы спят уже в течение шести 
часов, попрятавшись, где только возможно. 
Они это умеют. Но их здесь так много, что в 
рифе не хватает щелей, чтобы приютить всех. 
А акулы патрулируют… Йоханн, специалист 
по акулам, почти каждый день подсчитывает 
их. И по его подсчетам, в проливе их около 
700.

Вода вокруг наэлектризована. В течение дня 
акулы спокойны и дремлют, удерживаясь на 
течении. Они хорошо знают, что груперы 
слишком быстрые, поэтому акулы ждут мо-
мента, когда после наступления темноты те 
будут вынуждены немного отдохнуть. Акулы 
из открытой воды спускаются ниже, и теперь 
сотнями роятся вдоль морского дна. Их воз-
буждение, несомненно, беспокоит меня, по-
скольку я знаю, что этой ночью я не смогу 
подняться на поверхность, когда захочу. Это, 
конечно, напрягает, но зато я посмотрю уни-
кальное шоу. Теперь я понимаю, насколько 
скорость движения акул недооценивается 
днем … Ночью мой взгляд едва поспевает за 
их порывистыми передвижениями. Многие 
из нас думают, что мы понимаем охотничий 
характер акул, исходя из ложных атак во вре-
мя экспериментов с использованием приман-
ки. Сегодня такой взгляд кажется мне 
наивным… Это как если бы пытаться понять 
характер стайной охоты волков на примере 
одной собаки, перед которой ставят полную 
миску еды.

Наступила ночь, и акулы опускаются 
из открытой воды. Они роятся на дне, 
выслеживая груперов, которых 
настолько много, что всем не хватает 
места, чтобы укрыться в рифе …

49



50 | Blancpain Ocean Commitment

Яник присоединился ко мне на несколько ча-
сов со специальной высокоскоростной каме-
рой Phantom, которая способна делать 1000 
кадров в секунду. Он снимает приступ массо-
вого и, казалось бы, хаотичного беснования. 
Но в этой сцене, когда видишь ее в замедлен-
ном темпе, можно понять, насколько эффек-
тивна и точна атака акул. Они пожирают 
груперов сотнями, возможно, тысячами…
Еще один фактор, который углубляет наше 
понимание «тайны груперов». Как выяснит-
ся, их сбор в этом нерестилище, тем не менее, 
не напрасен, несмотря на все риски, и групе-
рам удается решить уравнение между жерт-
воприношением и выгодой в свою пользу. 
Мы прекрасно осознаем, что сцены охоты, 
снятые высокоскоростной камерой, и фото-
графии, запечатлевшие ошеломляюще стре-
мительные атаки акул, бесценны. Как и я сам, 
мои товарищи взбудоражены. Как будто мы 
нарушаем все табу: плаваем ночью в проливе, 
где охотятся акулы…

В течение ночи акулы беспрерывно контак-
тируют со мной. Любое движение, малейший 
луч света немедленно привлекает их. Перво-
начально интерес проявляет только одна 
особь, потом две, потом десять, а потом они 
исчезают так же быстро, как появились, и ка-
русель начинается сначала. Я даже начал уз-
навать некоторые «лица», потому что часто 
это те же самые акулы, которые реагируют 
первыми. Некоторые устремляются прямо ко 
мне, входят в соприкосновение, не открывая, 
однако, рот, другие разворачиваются в по-
следний момент, не коснувшись меня. В кон-
це концов, когда я выбираюсь из воды на 
следующий день, замечаю два-три синяка на 
бедрах.

Шесть часов утра. На суше мы говорим, что 
день начинается, когда далеко на горизонте 
постепенно светает… Так вот, сюда свет спу-
скается, начиная просачиваться сверху в 
предрассветные часы. Тусклый, он окраши-

Вверху: Aкулы каждую ночь съедают около 350 
кг рыбы. Сколько же груперов остается к концу 
сезона нереста?

Внизу: Груперы бывают довольно большими и 
могут весить несколько килограммов, так что 
серой акуле приходится потрудиться, чтобы 
проглотить его целиком. Другие акулы понима-
ют это, что приводит к частым стычкам - пусть 
даже миг пожирания длиться всего доли 
секунды, каждая надеется оторвать кусок 
пирога.

вает чернильно-черные глубины в голубова-
тые тона. Шесть часов утра, и, похоже, звонят 
колокола. По крайней мере, это первое, что 
приходит мне в голову в тот самый момент, 
когда я слышу пение китов! Мне, к сожале-
нию, их не видно, и, может быть, они в сотнях 
километров, но они поют для нас. А для кого 
еще? Я понятия не имею, могут ли бегать му-
рашки по коже под гидрокостюмом 7 мм тол-
щиной, но это именно то, что я чувствую.

Наступает время последней «дозаправки». 
Зане, полинезиец, который живет здесь в те-
чение двадцати лет, спускается ко мне с ко-
ротким утренним визитом. С озорной 
улыбкой он протягивает мне тюбик зубной 
пасты и щетку. Я с удовольствием подыгры-
ваю ему. Ночь закончилась. Вместе с ней 
ушло напряжение, и оставшиеся девять  
часов я буду наслаждаться сюрпризами в  
южной части пролива. Но, тем не менее,  
последняя «дозаправка» - ответственный мо-
мент. Под наблюдением Жан-Марка я заме-
няю 87% гелия воздухом. Голова не кружится, 
все в порядке. Эта операция знаменует нача-
ло моей декомпрессии, но не начало всплы-
тия. Я могу оставаться на глубине 20 м все 
утро.

ОНИ ПОЖИРАЮТ ГРУПЕРОВ СОТНЯМИ, 

ВОЗМОЖНО, ТЫСЯЧАМИ... 
Еще один фактор, который углубляет 
наше понимание «тайны груперов».
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Акулы угомонились, и груперы начинают ше-
велиться. Некоторые возобновляют свое  
летаргическое дрейфование, другие – истери-
ческие стычки. Этим утром, проведя всю 
ночь в их компании, я смотрю на них как на 
выживших в катастрофе. Двадцать четыре 
часа, проведенные здесь, подарили мне воз-
можность стать свидетелем трогательных 
моментов и собрать трагическую галерею об-
разов, коллекцию тяжелораненых воинов, 
чудесным образом выживших, несущих на 
себе кровавые следы ночных набегов… Раны 
глубокие, у многих оторваны плавники и жа-
берные крышки, что оголило сами жабры. 
Но, похоже, ничто не может остановить их. 
Даже в столь плачевном состоянии груперы 
демонстрируют непреклонную решимость к 
воспроизводству и бросают вызов друг другу 
снова и снова. Пребывание рядом с ними по-
зволяет мне сделать вывод о том, что репро-
дуктивный акт здесь, скорее, не награда, но 
жертва. Эти рыбы не являются хозяевами 
своей судьбы, они являются рабами своего 
инстинкта.

Течение изменяется в последний раз, и лагу-
ну начинает заполнять вода. Я позволил ей 
подхватить себя и прокатился «верхом на те-
чении». Приключение почти закончилось, 
уже почти 3 часа пополудни… Я под водой 
более 23 часов. У меня болят зубы из-за мунд-
штука, который повредил десны, но чув-
ствую себя хорошо … Истекают последние 
минуты, но я не спешу. Мне жаль, что все за-
кончилось. 

Приближаюсь к поверхности, и мои друзья 
ныряют, чтобы встретить меня. Наконец, я 
действительно хочу выбраться из воды. При-
соединиться к ним, чтобы поговорить, по-
смеяться вместе с ними. Знаю, что каждому 
есть, что сказать. Сидя вокруг стола, все захо-
тят рассказать подробности этого странного 
дня, как они увидели их. Это будут и паро-
дии, и эксцентрика, и шоу одного актера, ма-
скирующие гордость, которую мы все 

испытываем. Чуть позже мы, несомненно, 
поднимем бокалы за дружбу и море, смеясь 
чуть более шумно, чем обычно. Еще один 
способ замаскировать чересчур глубокие и 
оттого болезненные эмоции. Мы будем ста-
раться не встречаться глазами, но не из 
скромности, а из чувства осторожности, по-
тому что есть определенные ценности, кото-
рые поднимают вас до таких высот, что у вас 
кружится голова, стоит открыть глаза…

После 24-часового погружения наступил 
день отдыха. Возбужденные недавним новым 
опытом, связанные друг с другом сильнее, 
чем когда-либо, этим коллективным успехом, 
я и моя команда никогда не чувствовали та-
кого прилива энтузиазма и солидарности. Но 
это еще не конец: наступило полнолуние, и в 
этот период груперы должны начать размно-
жаться… С первых минут этого заключи-
тельного погружения становится очевидно, 
что экосистема изменилась. Появились де-
сятки тысяч цезий (тип тропической сарди-
ны). С начала нашей экспедиции я не видел 
их в таком количестве. Они тоже знают о том, 
что что-то должно произойти. Волнение гру-

Если акулы замечают 
групера, спрятавшегося 
между кораллами, то 
приходят в такое неистов-
ство, что отламывают целые 
куски рифа и крошат их в 
порошок.

Группа из четырех фотогра-
фий: Ранним утром страш-
ные раны у оставшихся в 
живых груперов просто 
шокируют. Но они пережили 
все сражения, которые 
происходили здесь каждую 
ночь, а их шрамы являются 
доказательством ночных 
набегов серых акул.
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перов также необычно, но после недель стол-
кновений установилась определенная 
пространственная организация. Это природ-
ное произведение искусства перестает  
быть абстрактным - полотно начинает при-
обретать смысл. Самки в своих камуфляж-
ных нарядах и с животами, распираемыми 
икринками, сгрудились у самого дна, а иногда 
даже лежат на нем, а за ними сверху внима-
тельно наблюдают бледно-серые самцы. Они 
регулярно спускаются к самкам, и тогда начи-
нается парад, состоящий из мелких подраги-
ваний с последующими быстрыми атаками, в 
ходе которых они покусывают их в живот, 
несомненно, провоцируя выметывание икры 
… процесс, который, кажется, вот-вот нач-
нется!

И вдруг он начинается! Стайки груперов 
взмывают вверх, и нерест происходит по 
полной программе, хотя, к сожалению, слиш-
ком далеко и слишком быстро для нас, чтобы 
иметь возможность получить достаточное 
представление обо всех интимных подробно-
стях. Цезии, которых становится все больше 
и больше, блокируют горизонт настолько 
плотно, что груперов почти не видно. У обла-
ка икринок и семени слишком малый шанс 
успеть соединиться до того, как цезии про-
глотят плодородные молоки.

На дне пролива царит пандемониум. Груперы 
мелькают то тут, то там вокруг нас, как жи-
вые фейерверки, но и цезии повсюду, и акулы 
то и дело врываются в эту сумятицу, но ухо-
дят чаще всего «с пустыми руками». Действо 
длится меньше секунды, и мы даже не успе-
ваем понять, что происходит. Однако в двух 

вещах я уверен: в акте участвует стайка из 
десятка груперов, выпрыгивающих с морско-
го дна, но никогда не пара; и это полная анар-
хия, торжество законов выживания наиболее 
приспособленных или быстрых, которые до-
бились своего …

И это именно то, что меня удивляет. Какой 
смысл в четырехнедельной битве, если побе-
дитель не имеет права оставить женщину 
себе? Это пустая трата энергии! Какой смысл 
приплывать сюда в начале сезона с еженощ-
ным риском быть съеденными, если это не 
дает никакой привилегии в день размноже-
ния? Не понимаю. «Тайна груперов» осталась 
без разгадки. Недели борьбы, но, когда дело 
доходит до самого акта размножения, насту-
пает игра без правил: все самцы - и победите-
ли, и побежденные – несутся к выметывающей 
икру самке с равными шансами оплодотво-
рить ее. И только океанические течения, пе-
ремешивающие этот плодородный суп, будут 
решать, кто с кем спаруется. Будет ли счаст-
ливый «отец» предопределен судьбой? Я не 
могу в это поверить. Это действительно суть 
«тайны груперов», ускользнувшая от нас. Но 
как мы могли ухватить ее? Все происходит с 
невероятной быстротой, хотя этот фактор 
скорости можно понять: чтобы избежать 
акул, когда они поднимаются на открытую 
воду, и чтобы оказаться первым, кто опло-
дотворит икринки. Но, возможно, эта бы-
строта происходящего скрывает от нас 
другую истину?…

Внизу слева и справа: Снизу 
- самка в «камуфляжном» 
окрасе с животом, распирае-
мым икрой, а чуть выше - 
бледно-серый самец, 
наблюдающий за ней сверху.
Самец регулярно спускается 
к самке, и начинается 
череда нежных толчков и 
покусываний в живот с 
явным намерением спрово-
цировать начало нереста.

Вверху: Зевок, возможно, 
между двумя сражениями, 
который позволяет увидеть 
огромный рот групера и 
меленькие зубы на челю-
стях.

Внизу: Груперы запугивают 
друг друга (они имеют 
бинокулярное зрение, 
которое позволяет им 
видеть рельефное изобра-
жение); они могут оставать-
ся «лицом к лицу» в течение 
нескольких минут, прежде 
чем сделать попытку 
укусить. И делают они это с 
такой скоростью, что дайвер 
часто видит только облако 
оторванной чешуи, проплы-
вающей перед маской…
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Яник снова оказывается в нужном месте в 
нужное время. Он включает свою специаль-
ную камеру и направляет объектив на колос-
сальную сессию нереста груперов. Мгновение 
зарождения жизни, длящееся всего одну се-
кунду, позже станет в замедленном движе-
нии 40-секундной магией. И увиденное все 
прояснит: на самом деле раунд с самкой начи-
нает один самец, удерживаясь рядом с ней 
насколько возможно долго. Правда, пользу-
ется он не заработанным исключительным 
правом, а только шансом быть первым в оче-
реди, потому что другие самцы уже устреми-
лись к паре. Эта привилегированная особь и 
есть доминирующий самец, чей статус – с 
трудом завоеванный приз в ходе четырех не-
дель ожесточенных боев. Доминирующий са-
мец имеет только одно преимущество - на 
короткий миг оказаться первым, что позво-
ляет ему извергнуть из себя сперму раньше 
других предприимчивых самцов, которые не 
желают упустить свой шанс выплеснуть в 
гущу событий и свое «семя»… Но даже ми-
кросекунды достаточно, чтобы для них ока-
залось слишком поздно.

Это происходит только один день в 
году, и этот день - сегодня: груперы 
резко поднимаются со дня, и начина-
ется акт нереста. Самка выметывает 
икру и снова устремляется вниз, когда 
целая группа противоборствующих 
самцов пытаются воспользоваться 
своим шансом и оплодотворить икру 
своими молоками.
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Это и стало ключом к пониманию «тайны 
груперов»: возможность наблюдать интим-
ное действо в течение доли секунды, а потом 
расшифровать увиденное с помощью замед-
ленного воспроизведения и увидеть суще-
ствование четкой, пусть и мимолетной 
иерархии, свидетельствующей о наличии 
тщательной организации, невидимой для не-
вооруженного глаза. Я провел 24 часа под во-
дой, чтобы понять, что все самое важное 
произошло в доли секунды! Но мне нравится 
думать, что это было необходимо – нужно за-
тратить время, если хочешь уловить момент! 

Мы, естественно, осознали еще далеко не все. 
Даже профессионалу вряд ли такое под силу 
с учетом того, что этот акт можно наблюдать 
только раз в году. Но одно можно сказать на-
верняка - каждый год в полнолуние мы также 
будем хотеть вернуться сюда … На следую-

Благодаря Fifty Fathoms, первым совре-
менным дайверским часам, компания 
Blancpain оказалась вовлеченной в 
сферу исследования Мирового океана. 
Эти часы по праву считаются одним из 
ключевых достижений в истории под-
водного плавания и разведки морских 
глубин. Их известность в качестве по-
собника исследованию подводного 
мира обеспечила связь Blancpain с  
ведущими учеными, пионерами  
подводных изысканий, экологами, фо-
тографами и многими другими, посвя-

тившими свои жизни исследованию 
океана. 
 
Благодаря этому сотрудничеству 
Blancpain глубже осознала судьбонос-
ную важность сохранения и защиты 
Мирового океана.

И Blancpain стала горячо поддержи-
вать различные природоохранные 
инициативы в этой сфере. Наши  
усилия обобщены под названием 
«Blancpain Ocean Commitment», и эти 

взятые на себя обязательства реализу-
ются посредством партнерских отно-
шений с ведущими организациями и 
поддержки их проектов, в том числе 
проекта Лорана Баллесты «Gombessa» 
(«Гомбесса»). Компания Blancpain гор-
дится тем, что стала спонсором двух 
экспедиций в рамках этого проекта,  
о сенсационных результатах которых 
мы рассказали на страницах Lettres  
du Brassus.

щий год, через 10, 20 и 40 лет. Потому что в 
этих горячих точках биоразнообразия, эко-
логические исследования имеют смысл толь-
ко в том случае, если они регулярны и 
повторяются из года в год. Цифры, получен-
ные в ходе этой экспедиции, будут только 
тогда иметь значение, когда их можно срав-
нить с будущими. Семьсот серых акул, 18 000 
груперов, но сколько их будет через двадцать 
лет? Южный пролив Факарава считается ча-
стью биосферного заповедника ЮНЕСКО, но 
избежит ли он экологического кризиса XXI 
века? В других крупных атоллах Полинезии 
эти ежегодные сборища груперов тоже  
наблюдались… в прошлом. Сегодня все они 
исчезли. •

Пересчет в 2014 году выявил общее 
количество в 18 000 груперов. В 2015 
году Лоран вернулся на это место, и 
их оказалось еще больше. В 2016 году 
вся команда собирается предпринять 
новую экспедицию, и кто знает, 
сколько груперов окажется там на 
этот раз?

Лоран завершил рекордное 24-часо-
вое погружение.
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Указатель фазы 

ЛУНЫ
Символ Blancpain.

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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Есть два светила, которые доминируют в 
небе. С точки зрения значимости одно из 
них намного превосходит другое. Действи-
тельно, без одного из них нет жизни; без 
другого планета выживет, но, конечно,  
все будет не так. Но, как ни странно, на про-
тяжении тысячелетий изучению именно  
этого, менее важного из двух небесных объ-
ектов астрономы-любители уделяли куда 
больше времени. Конечно, речь идет о 
Луне. Это не означает, что мы должны ра-
дикально изменить наши приоритеты, тем 
более что с опаляющей интенсивностью 
света, не позволяющей изучать его невоо-
руженным глазом, Солнце едва ли пред-
ставляет собой столь же приятный объект 
для созерцания, как Луна. 

Действительно, став источником воображе-
ния для древних людей и поклонения в ряде 
древних культур, в частности, в Месопота-
мии, Индии и Египте, Луна пользовалась 
явно большей популярностью, чем Солнце. 
Во многих религиях Луна вообще была клю-
чевым элементом. Естественно, что с ее регу-
лярной сменой фаз Луна занимает видное 
место в календарях. В течение тысяч лет и до 
сих пор китайский календарь основывается 
на ее циклах. Жители западных стран, при-
выкшие к Григорианскому календарю, вне-
дренному в обиход Папой Григорием XIII и 
основанному на солнечных циклах, забыли, 
что в прежние времена ключевая роль в рас-
чётах их календаря также отводилась Луне. 
Например, юлианский календарь, введенный 

в обиход Юлием Цезарем, был построен на 
циклах как Солнца, так и Луны. До этого в 
римском календаре каждый месяц опреде-
лялся в соответствии с Луной, т.е. помесяч-
ное деление года зависело от ее фаз. 
Продолжая экскурс в прошлое, можно 
вспомнить, что древние греки составляли 
свой календарь только по Луне, при этом 
каждый месяц начинался в новолуние, а в 
полнолуния устраивались праздники.

Фазы Луны, помимо религий и календарей, 
играли важную роль и в повседневной жиз-
ни. До появления современных систем осве-
щения полная Луна, озарявшая небо в 
двадцать пять раз ярче, чем ее четверть, ис-
пользовалась для ночных работ фермерами, 
которые хотели продолжать трудиться и в 
вечернее время. Отсюда и название harvest 
moon - «сентябрьское полнолуние» в разгар 
сбора урожая. Помимо сельскохозяйствен-
ных работ, возможность осуществлять дея-
тельность в вечернее время при свете полной 
Луны породила выражение moonlighting, ко-
торое сегодня широко используется для обо-
значения подработки и даже «халтурки». 

В религиях, календарях и в  
повседневной жизни ФАЗА ЛУНЫ  

ИГРАЛА ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ.
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Знание фаз Луны играло важную роль и в  
военном деле. Юлий Цезарь предпочитал на-
чинать атаку в новолуние, когда небо особен-
но темное, надеясь, что темнота запутает и 
дезориентирует врага. Противоположной 
философией руководствовался генерал Эй-
зенхауэр, планируя День «Д». Он выбрал 
день максимально близкий к полнолунию, 
поскольку хотел воспользоваться дополни-
тельной освещенностью, чтобы помочь де-
сантникам и пилотам-планеристам, которые 
должны были быть сброшены в тылу врага 
вечером накануне высадки войск в Норман-
дии.

На этом фоне не удивительно, что практиче-
ски c момента появления первых часов, ото-
бражение лунных фаз было принято в 
качестве центрального элемента. Древнейшее 
механическое устройство, отображавшее 
фазы Луны, как полагают, было построено 
Архимедом еще до 200 г. до н.э. И хотя самого 
устройства больше не существует, имеются 
многочисленные ссылки на него. В работе 
Цицерона De Republica обсуждаются глобу-
сы, захваченные в качестве трофеев при взя-
тии Сиракуз Марком Клавдием Марцеллом. 
Их было два: один поместили в храм Весты, 
второй Марцелл оставил себе. Согласно 
письменным описаниям, эти сферические 
приборы показывали нарастание и убывание 
Луны.

Наиболее сложным из известных древних 
устройств по-прежнему считается знамени-
тый Антикитерский механизм. Фрагменты 
этого прибора, который затонул вместе с суд-
ном на пути из Родоса в Рим между 80 и 50 г. 
до н.э., были обнаружены в 1901 году. Теперь, 
когда в их изучении задействованы совре-
менные методы, стало ясно, что это был  
исключительно сложный механизм, осна-
щенный хитроумной системой передач. Он 
был способен не только рассчитать звездные 
и синодические месяцы (сидерический месяц 
определялся относительно удаленной звез-
ды, синодический – относительно Луны). 
Гравюры, которые можно считать формой 
циферблата, содержали указание на индика-
цию фазы Луны и, что еще более удивитель-
но, времени восхода и захода этого светила. 

Следующий скачок прогресса - на счету ча-
совщиков исламского Востока XII века. Исто-
рия гласит, что механик-изобретатель Аль- 
Джазари построил водные часы с лунной 
шкалой в виде кольца с двадцатью восемью 
равномерно распределенными отверстиями 
для отображения фаз Луны. Поскольку они 
не были автономными в работе, смотритель 
вручную двигал лунную шкалу и устанавли-
вал правильный показатель. Любопытно, что 
ночью позади диска зажигалась лампа с тем, 
чтобы дисплей походил на настоящую Луну в 
ночном небе.

С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ  

ЧАСОВ отображение фазы Луны  
считалось центральным элементом.
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Наиболее близкий предшественник часов с 
указанием фаз Луны появился в 1221 году. 
Им стала астролябия Мухаммада ибн Аби 
Бакра аль-Ибари из Исфахана. Сложная зуб-
чатая передача, во многом напоминающая 
современные, с ее комбинаций колес и шесте-
рен, позволяла не только указывать фазы и 
возраст Луны, но и представлять относитель-
ное положение Солнца и Луны. Эта система 
передач и дисков индикации стала моделью, 
пережившей века, как мы увидим позже. 
Особенно примечателен тот факт, что с об-
ратной стороны часов Ибари было предусмо-
трено отверстие, или окошко, за которым 
находился вращающийся диск с размещен-
ными на нем друг напротив друга двумя тем-
ными дисками. По мере вращения несущего 
диска в окошке было видно, как Луна растет 
или убывает. Появление новой Луны отобра-
жалось установлением за окошком полно-
стью темного диска, а полной Луны – светлой 
частью несущего. соответственно. Это долж-
но показаться очень знакомым поклонникам 
часов, так как подобные вращающиеся диски 
позади соответствующего окошка индика-
ции - классический способ представления 
фаз Луны в современных наручных часах, в 
том числе часах Blancpain.

Конечно, прежде чем быть примененной в 
наручных часах, система индикации Ибари 
стала стандартом для многих видов стацио-
нарных часов, а после, с появлением карман-
ных, и для них тоже. Что примечательно, 
индикатор фазы Луны стал устанавливаться 
уже на самые первые карманные часы. Следу-
ет помнить, о том, что эти робкие, примитив-
ные попытки создать переносной прибор для 
измерения времени, были предприняты еще 
до изобретения балансового колеса. Первые 
«мобильные» часы были в высшей степени 
неточными, поскольку в них не было меха-
низма регулирования раскручивания пружи-
ны, за счет которой часы приводились в 
действие. Тем не менее, использование в них 

такого усложнения, как индикация фаз Луны, 
было важным и не таким уж редким явлени-
ем. Уже позднее, когда после изобретения 
голландским математиком Гюйгенсом в 1675 
году балансового колеса, впервые открылась 
возможность придумки спускового механиз-
ма для обеспечения точности хронометража, 
индикация фаз Луны наряду с другими  
усложнениями, «перекочевала» в теперь 
по-настоящему полезные устройства для из-
мерения времени.

Столетия спустя индикатору фаз Луны дове-
лось сыграть решающую роль в судьбе часо-
вой отрасли. В 1970-х годах швейцарская 
часовая индустрия переживала кризис. По-
требительский рынок оказался наводненным 
недорогими и, надо сказать, весьма точными, 
кварцевыми часами. Первоначальной реак-
цией отрасли в целом стало снижение пред-
ложения механических часов. В тщетной 
попытке конкурировать с низкой стоимо-
стью кварцевых часов швейцарские компа-
нии отказались от усложнений в своих 
механических часах. Однако избавление от 
усложнений хотя и снизило их стоимость, 
это все равно была игра, в которой компании, 
производившие механические часы, заведо-
мо не могли победить. Что бы они ни пред-
принимали, кварцевые оставались дешевле. 
Один за другим швейцарские производители 
либо исчезли с игрового поля, либо ради вы-
живания пошли по пути консолидации. Астролябия 1221 года. 

ДИСПЛЕЙ фазы Луны с окошком  
и диском, ДАТИРУЕМЫЙ 1221 годом.
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Компания же Blancpain в этот период выбра-
ла другой путь. Вместо того, чтобы конкури-
ровать с недорогими кварцевыми часами в их 
сегменте рынка, Blancpain решила показать, 
что хорошие механические часы - это нечто 
совсем другое. Это редкие шедевры искус-
ства микромеханики с великолепной ручной 
отделкой, впитавшие вековые традиции ча-
сового производства. А какие часы могли 
продемонстрировать это нагляднее, чем мо-
дель с индикацией фаз Луны? Таким образом, 
Blancpain вместо того, чтобы удешевлять 
продукцию своей мануфактуры в Валле-де-
Жу, обогатила ее ассортимент в 1983 году 
первыми часами с индикатором фаз Луны. 
Романтический облик усложнения, олице-
творяющего богатую историю часового дела, 
эпоху карманных и первых наручных часов, 
не только принес известность компании 
Blancpain, но и показал другим часовым до-
мам, что им нужно сделать, чтобы победить 
кварц. Индикация фаз Луны стала формулой 
победы, позволившей производителям меха-
нических часов говорить о том, что их пре-
стижные изделия совсем не то же самое, что 
кварцевые. Более того, Blancpain продемон-
стрировала, что никакие кварцевые часы не 
смогут заменить тонко, вручную отделанные 
механические модели.

После судьбоносного дебюта в 1983 году ус-
ложнение в виде индикатора фаз Луны стало 
символом или, другими словами, фирменной 
подписью компании Blancpain. Преданность 
Дома этой функции привела к тому, что ком-
пания реализует ее в таком огромном коли-

честве вариаций, как ни один другой часовой 
дом. Естественно, стиль той первой модели с 
окошком индикатора фаз Луны в положении 
«6» часов, дня недели и месяца - в небольших 
апертурах, а даты - с помощью дополнитель-
ной стрелки, постоянно воспроизводится в 
коллекциях Blancpain. 

В эволюции часов Blancpain со ставшим зна-
ковым указателем было много и других вех:
.    увеличение запаса хода с 40 до 48 часов;
.    выпуск модели со 100-часовым запасом 
хода, в том числе пользовавшейся большим 
спросом и выпущенной лимитированной 
серией ее версии в полу-охотничьем корпусе 
с отверстием в крышке;

.    выпуск редкой коллекционной юбилейной 
серии, начиная с 2003 года, с выполненной 
вручную гравировкой «человек на Луне» на 
роторе автоподзавода;

.    выпуск первых в мире наручных часов с кор-
ректорами, спрятанными под ушками, по-
зволяющими настривать все показания 
кончиками пальцев; при этом перенос кор-
ректоров с боковой части корпуса сделал 
облик часов более стильным и строгим;

.    начало использования индикации фаз Луны 
в женских часах Blancpain;

.    дебют коллекции L-evolution, когда компа-
ния презентовала первую модель с полным 
календарем и индикатором фаз Луны , обла-
дающую запасом хода в восемь дней, и с за-
щищенным от поломки механизмом 
усложнения при попытке владельца настро-
ить часы в момент автоматической смены 
показаний;

Вверху слева: Blancpain 
complete calendar moon 
phase 1983 г. (Blancpain); 
вверху в центре: лимитиро-
ванная серия Anniversary 
complete calendar 2003 г. 

Вверху справа: L-evolution 
Quantième Complet 8 Jours; 
напротив: Blancpain Women 
Quantième Complet.
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.  выпуск первых дайверских часов с полным 
календарем и индикатором фаз Луны в кол-
лекции Fifty Fathoms;

.  выпуск новой модели Villeret, содержащей 
все три последние инновации компании: 
восьмидневный запас хода, корректоры под 
ушками и защищенный механизм календаря 
/ фаз Луны.

В процессе более чем тридцатилетней эволю-
ции в механизм было внесено много допол- 
нительных технических усовершенствова-
ний. Балансовые колеса, снабженные золоты-
ми регулировочными винтами и кремниевой 
спиралью, гарантирующей более высокую 
точность и лучшую защиту от магнетизма, 
теперь колеблются свободно. Модели с вось-
мидневным запасом хода работают на трех 
пружинных барабанах. 

Развитие и совершенствование моделей со 
ставшим уже классическим усложнением 
«полный календарь/ фаза Луны» очень важ-
но, но не менее значимым является сочета-
ние индикации фазы Луны с другими 
усложнениями. В сегодняшних коллекциях 
Blancpain индикация фаз Луны представлена 
в целом ряде моделей-«вечников». Это 
Quantième Perpétuel 8 Jours и Quantième 
Perpétuel, а недавно коллекция Le Brassus по-
полнилась Quantième Perpétuel Chronographe 
Flyback à Rattrapante. 

Две сложные модели с полным календарем и 
индикатором фаз Луны заслуживают особо-
го внимания. Обе они world’s firsts и остаются 
эксклюзивом Blancpain. Первая из двух - 
Villeret Équation du Temps Marchante. В ней 
присутствует не только функция индикации 
календарных данных и фаз Луны, но и сол-
нечного времени (т.н. функция уравнения 
времени). Это первые в мире часы, в которых 
такие возможности были объединены. Прин-
цип индикации фазы Луны в этой модели не-
сколько необычен для Blancpain, поскольку 
вместо традиционной апертуры лунного ука-
зателя, под которым вращается диск Луны, 
индикатор уравнения времени указывает 
фазу с помощью ретроградной стрелки, а 
сама фаза представлена в виде полной Луны , 
новой Луны и ее четвертей. Эти часы не толь-
ко стали первыми в мире в момент своего де-
бюта в 2004 году, но остаются эксклюзивными 
по сей день, поскольку ни в каких других ча-
сах пока не удалось объединить эти усложне-
ния. 

Слева: Villeret Quantième 
Complet 8 Jours. 

Справа: Villeret Quantième 
Perpétuel 8 Jours. 

Kрайние справа: Le Brassus 
Équation du Temps Marchante.
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Вторым из упомянутых, эксклюзивным меха-
ническим шедевром является модель Villeret 
Calendrier Chinois Traditionnel. Как и Villeret 
Équation du Temps Marchante, она тоже стала 
первой в мире на момент своей премьеры. 
Чрезвычайно сложный механизм этих часов 
объединяет в себе индикацию по китайскому 
и западному календарям. Китайский кален-
дарь включает указание зодиака, месяца, ви-
сокосного месяца, года, ствола, инь / ян и 
китайских часов. Западный календарь пред-
ставлен датой и, конечно, фазой Луны. Пять 
корректоров, скрытых под ушками и под зад-
ней крышкой, предназначены для установки 
календаря, который намного превышает по 
сложности традиционный «вечник». 

Есть еще и третья модель, уникальная для 
Blancpain. Это Carrousel Volant Une Minute - 
часы с одноминутной «парящей» каруселью. 
Разработанная первоначально датским ча-
совщиком Бане Бонниксеном, карусель в  
карманных часах, как и турбийон, компенси-
ровала отклонение точности хода часов в 
вертикальном положении. После успешной 
премьеры часы, снабженные каруселью, пре-
восходили по точности хода те, что были ос-
нащены турбийоном. К сожалению, ноу-хау 
создания этого усложнения было утеряно на 
долгие годы, пока Blancpain не восстановила 
его в 2008 г. При наличии указателя даты и 
фаз Луны модель Villeret Carrousel Phases de 

Вверху слева: Villeret 
Carrousel Phases de Lune. 

Вверху справа: «1735». 

Напротив: Villeret Calendrier 
Chinois Traditionnel.

Lune является единственными в мире часами 
с индикацией лунной фазы, в которых при-
сутствует одновременно и карусель. 

Следует, однако, выделить еще одну модель, 
важную в контексте того, как Blancpain  
обеспечивает индикацию фазы Луны - это 
«1735». Хотя эта лимитированная серия из 30 
экземпляров уже давно распродана, на мо-
мент своего появления часы из нее стали са-
мыми сложными в мире наручными часами с 
автоподзаводом. Размещенный внутри кор-
пуса из платины, механизм этих часов был 
усложнен такими функциями и компликаци-
ями, как вечный календарь с индикацией 
фазы Луны, минутный репетир, сплит-хро-
нограф и турбийон.

Диапазон моделей с индикатором фаз Луны в 
коллекции Blancpain не имеет себе равных. 
Это завораживающе красивое усложнение по 
праву остается в центре внимания компании, 
сыграв решающую роль в возрождении не 
только Blancpain, но и всей часовой отрасли 
Швейцарии. •

Есть часы с индикацией фаз Луны,  
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЭКСКЛЮЗИВОМ BLANCPAIN.
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Самый знаменитый шеф-повар нашего времени.

ЖОЭЛЬ РОБЮШОН
ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН
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vin, что в переводе означает иммунитет к 
давлению и взяткам. Система инспектиро-
вания Го&Мийо не может похвастаться 
знаменитой анонимностью Мишлена. Тем 
не менее, его кулинарные критики высоко-
профессиональны и опытны. Оба этих ав-
торитетных издания оказались едины в 
своем суждении об одном человеке как о 
самом главном cuisinier, читай – шеф-пова-
ре, в мире. Согласно рейтингу гида Мишлен 
рестораны Жоэля Робюшона во всем мире 
имеют в общей сложности 25 звезд, не счи-
тая новейшего ресторана в Бордо, который 
открылся слишком недавно, чтобы в нем 
участвовать. Это значительно больше, чем 
у любого другого шеф-повара. Согласно же 
оценке Го&Мийо Робюшон получил самое 
большое количество пунктов из возмож-
ных - 19 из 20 (и ранее 19,5 из 20, прежде 
чем было принято решение ограничить 
верхний предел 19-ю пунктами), и ему  
было присуждено звание «Шеф-повар  
столетия». Принимая во внимание обе эти  
авторитетные точки зрения, Жоэля Робю-
шона действительно следует признать са-
мым заслуженным шеф-поваром нашего 
времени.

Допустимо ли в авторитарной и похваль-
ной манере номинировать одного шеф-по-
вара на звание самого известного в мире? 
Выбросьте из головы мысль о том, чтобы 
обратиться к нелепому, абсолютно люби-
тельскому списку «50 лучших ресторанов 
мира», составленному компанией по прода-
же газированной воды, ибо он представля-
ет собой некий обзор, который даже нельзя 
проверить. В его основе - компиляция мне-
ний непрофессиональных участников го-
лосования за то, что они фактически съели 
в оцениваемых учреждениях. Вместо этого 
загляните в ресторанные гиды Мишлен и 
Го&Мийо. Первый, существующий с 1900 
года с его звездочной системой оценки, 
придуманной в 1926 году, справедливо не 
имеет себе равных, в том числе по строго-
сти, высоко чтимой читателями и наводя-
щей страх на рестораторов. Лучшие 
рестораны - те, которые соперничают за 
вожделенные три звезды, - инспекторы по-
сещают анонимно и несколько раз в год. 
Как доказательство принципиальности и 
беспристрастности, Мишлен при вынесе-
нии своих ежегодных решений четко следу-
ет провозглашенному ni piston, ni pot de  

Приговор Мишлен:  
25 звезд!
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(«Готовить, как шеф-повар»), выбыв из  
ресторанного бизнеса до 2003 года, когда на-
чалась его вторая, основная, карьера. Под 
влиянием друзей и коллег, умолявших его 
вновь применить  свои таланты в ресторан-
ном деле, Робюшон вернулся таки в этот мир 
при поддержке команды великих шеф-пова-
ров. Он не стал работать в каком-то одном 
ресторане на ежедневной основе, как в пору 
своей «первой карьеры», но служил креатив-
ным началом и вдохновением для нескольких 
ресторанов. Такой «график» работы позво-
лил Робюшону разработать совершенно но-
вую ресторанную концепцию под названием 
«L’Atelier de Joël Robuchon» («Мастерская Жо-
эля Робюшона»). Вместо традиционного для 
высококлассных ресторанов формата, отли-
чавшего «Jamin» и «Joël Robuchon», принес-
ших ему славу в 1980-х и 90-х, L’Atelier (по 
аналогии с ателье художника) предлагала бо-
лее неформальную обстановку с открытой 
кухней, непринужденным обслуживанием и, 
что было наиболее радикально, местами для 
сидения, расположенными вдоль стойки. 
При этом меню составляли многие блюда, 
превратившие Робюшона в легенду. Другими 
словами, такой формат ресторана позволил 
поставить еду на первое место и практически 
избавиться от церемоний. 

Первые две «Мастерские» были открыты в 
2003 году: одна - в Токио, а другая - неподале-
ку от Рю-дю-Бак в 7-м округе Парижа,  на ле-
вом берегу Сены. Как выразился сам мсье 
Жоэль, «после того, как он открыл первые 
две, он просто не стал останавливаться» , так 
что с тех пор двери «Мастерских» распахну-
лись для гурманов по всему миру: второй ре-
сторан в Париже около площади Этуаль, 
рестораны в Лондоне, Гонконге, Тайбэе, 
Лас-Вегасе, Ницце, Нью-Йорке, Сингапуре, 
Женеве, Шанхае и Монреале.

Можно считать, что у Робюшона сложились 
две карьеры. Первая - вполне обычная. Её 
кульминацией в 1984 году стали три звезды, 
присужденные его первому  ресторану «Жа-
мин» (Jamin), располагавшемуся  в роскош-
ном 16-м округе Парижа. Если, конечно, вы 
считаете «обычным» подняться на такую вы-
соту за три года и в возрасте 39 лет, что явля-
ется двойным рекордом в рейтинге Мишлен. 
Со свойственной ему скромностью Робюшон 
в то время так говорил о двух своих рекордах 
– самом быстром получении трех звезд в ста-
тусе самого молодого шеф-повара: « Присво-
ение трех звезд не значит, что я их достоин 
- это всего лишь означает, что я получил пра-
во доказать это». Десять лет спустя он пере-
брался в более крупный квартал на авеню 
Раймонда Пуанкаре в Париже и изменил на-
звание ресторана на «Жоэль Робюшон».

Здесь он не задержался надолго. Два года спу-
стя, в 1996 году, Робюшон закрыл ресторан. 
Отвечая на вопрос о таком решении, приня-
том на пике известности, он задумчиво раз-
мышляет и замечает мечтательно, «что до 
того момента он работал так интенсивно, 
особенно, в зимние месяцы, что даже не ви-
дел снег в Альпах».

При этом мсье  Жоэль оставался плотно  
занятым на французском ТВ в авторской 
программе «Cuisinez Comme Un Grand Chef» 

Теперь у Робюшона  рестораны ДВУХ СТИЛЕЙ – 
«Мастерские» и гастрономические.

La Betterave, en duo  
d’avocat, aux pousses de 
salades amères, sorbet à  
la moutarde verte. 
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теперь шеф-повар La Grande Maison в Бордо, 
который начал свою карьеру у Робюшона  
в Токио и последовал за ним в Лас-Вегас  
и Сингапур.

И в-четвертых. Сеть «Мастерских» обладает 
определенной степенью гибкости с точки 
зрения не только местных вкусов, но, что еще 
более важно, местных ингредиентов. В то 
время как потроха и кролика обожают во 
Франции, у них так мало поклонников в 
США, что они не включены в меню ресторана 
в Лас-Вегасе. Но для всех ресторанов в мире 
обязательна философия приготовления. В те-
чение более трех десятилетий, что ваш по-
корный слуга следит за карьерой Робюшона  
( да, нам повезло побывать в парижском 
«Jamin» в конце осени 1983 года, всего за  
несколько месяцев до того, как Мишлен  
присудил ему третьею звезду), он неуклонно 
придерживается принципов свежести, бес-
примесности, интенсивности вкуса и недопу-
щения никакой  искусственности. Некоторые 
из его творений периода  «Jamin» выдержали 
испытание временем. Ревностные поклонни-
ки выйдут на улицы с кирками и факелами, 
если однажды из меню исчезнет его знамени-
тое, непревзойденное Purée de pommes de terre,  
иными словами, картофельное пюре. Тем не 
менее, верный своему кредо, мсье Робюшон 
не чурается новшеств – так, в нынешних 
меню появились никогда ранее ни приготав-
ливаемые им curcuma et coriandre fraîche или 
кокосовый соус тандури, которым заправля-
ется рыба Saint-pierre.

Отказавшись изначально от формата круп-
ного, фешенебельного ресторана в самом  
начале своей второй карьеры, Робюшон все 
же позволил себе некоторые исключения. В 
разговоре он называет такие рестораны «га-
строномическими». Их можно посетить в 
Лас-Вегасе, Токио, Макао, Гонконге. Самое 
последнее пополнение - гастрономический 
ресторан «La Grande Maison»  в Бордо. 

Естественно, возникает вопрос: как можно 
руководить столь огромной империей, да еще 
географически рассредоточенной? Ответ со-
стоит из четырех пунктов. Во-первых, конеч-
но же, в каждый ресторан Робюшон назначает 
 талантливого и высокопрофессионального 
шеф-повара, способного овладеть его фир-
менными рецептами и обладающего силой 
духа, чтобы вести за собой команду. Во- 
вторых, Робюшон создал группу из пяти 
специалистов, наверняка, очень любимых 
авиакомпаниями, которые путешествуют из 
города в город и контролируют работу каж-
дого ресторана. Помимо этого, сам Робюшон 
постоянно посещает каждый из своих ресто-
ранов, и не только с целью гарантировать их 
безупречное совершенство, но и помочь в 
выборе местных поставщиков. 

В-третьих… Существует одна непреложная 
константа, доминирующая над всеми осталь-
ными аспектами, - безграничная предан-
ность Робюшона ключевым игрокам своей 
команды, которые отвечают ему такой  
же безусловной лояльностью. Примеры? 
Шеф-повар Эрик Бушенуар, полноправный 
носитель звания «Лучший мастер Франции» 
(Meilleur Ouvrier de France), которого удосто-
ены лишь несколько шеф-поваров, дающего 
право носить в качестве знака отличия во-
ротник- триколор на форменной куртке,  
но не стремящийся лично быть в центре вни-
мания. Мсье Бушенуар рядом с Робюшоном 
уже более двадцати лет. Или Филипп Браун, 
чье сотрудничество с мсье Робюшоном ухо-
дит корнями во времена ресторана «Jamin».  
Он вернулся, чтобы воссоединиться с Робю-
шоном в 2003 году, когда началась «вторая 
карьера» последнего. Или Томонори Данзаки, 

Непреложная константа - ПРЕДАННОСТЬ 
мсье Робюшона  своей команде.

Слева вверху: Le Caviar en 
surprise sur araignée de mer 
et une infusion de corail 
anisée.

Слева внизу: Le Homard aux 
fines lamelles de daïkon en 
aigre-doux au romarin.
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Недавнее посещение «Мастерской» началось 
с бокала шампанского, поданного с почти 
прозрачным карпаччо из говядины под тон-
кой радужной пленкой оливкового масла. 
Визуально и по ощущениям карпаччо маски-
ровалось под иберийский хамон, но гораздо 
более изысканный и элегантный. Приправы 
были поданы вместе с тарелкой эфирно-лег-
кой и хрустящей темпуры из зеленого перца 
с piment d’Espelette (перчиком Эспелет).

В качестве первого и тоже «коллективного» 
блюда было предложено Ceviche de dorade. 
Это севиче из дорады, приправленное луком- 
сибулетом, соком и цедрой лайма и оттенен-
ное перчиком Эспелет, попадает «в яблочко»  
своей простотой и изысканностью одновре-
менно. Каждый волшебный кусочек раство-
ряется во рту без следа кашеобразности,  что 
характерно, к сожалению, для многих севиче. 

«L’Atelier de Joël Robuchon» 
в 7-м округе Парижа 
Этот ресторан стал пионером стиля и атмос-
феры для тех, что последовали за ним. Вы-
держанный в черном цвете интерьер 
пунктирно акцентирован высокими, красны-
ми кожаными стульями; открытая кухня, 
окруженная с трех сторон стойкой; официан-
ты, одетые в черные форменные куртки - все 
это придает флер ультрасовременности. Что-
бы подчеркнуть непринужденную атмосфе-
ру, тарелки с едой ставятся прямо на стойку 
перед каждым гостем, а не из-за его спины, 
как диктует традиция. Общее блюдо устанав-
ливается на второй уровень стойки. В отсут-
ствие отдельных столиков в помещении 
спонтанно возникают разговоры между ком-
паниями и, да, случаются «подглядывания» в 
чужие тарелки. Если Вы склонны думать об 
этом, как о своего рода сообществе гурманов, 
разделяющих общий интерес или, может 
быть, как о западной интерпретации атмос-
феры японского суши-бара, Вы не слишком 
далеки от истины.

Сегодня бригаду «Мастерской» на левом бе-
регу Сены по назначению мсье Робюшона 
возглавляет молодой шеф-повар Аксель Ман. 

«Мастерская»    
в 7-м округе Парижа.

В «Мастреских» Робюшона  чув-
ствуется РИТМ СОВРЕМЕННОСТИ.
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рыба предполагает несколько агрессивный 
соус, чтобы сделать ее вкус поинтереснее,  
но, с другой стороны, существует риск пол-
ностью затмить его. Робюшону удалось уста-
новить баланс. Тандури, который мог бы 
подмять весь вкус под себя, в этом мастерски 
приготовленном блюде лишь добавил  легкой 
придымленности к вкусу обжаренной белой 
рыбы.

В качестве мясного блюда была подана жаре-
ная на гриле говядина в сопровождении гу-
стого темного соуса на основе красного вина 
и пенки из лука- шалот. Именно пенка возвы-
сила это классическое блюдо над традицион-
ностью. 

Высокое действо увенчал основной десерт. 
Блюдо являло собой  тромплёй, то есть опти-
ческую иллюзию, с изображением двух рук, 
держащих стеклянный шар. Шар оказался 
настоящим рогом изобилия шоколада  
различных вкусов и текстур: шоколадные 
криспы с маракуйей и малиной, солодовые 
шарики, соленый шоколадный порошок,  
шоколадный мусс. Гениальное творение! Был 
дан совет все эти шоколадные инкарнации 
есть вместе. Волшебство!

Но нас ждал еще один, последний сюрприз. 
Птифуры и кусочки водуазского пирога. Этот 
классический швейцарский пирог, который 
очень редко встречается за пределами стра-
ны, родом из кантона Во, родины Blancpain. 
Его начинка -  обезжиренный крем, приправ-
ленный корицей. Выступление шеф-повара 
Робюшона оказалось превосходным.

Затем последовали блюда «на одного». Вна-
чале были Asperges vertes de Cavillon, jambon 
ibérique, parmesan, sauce mousseline, т.е. зеле-
ная спаржа Кавайон, иберийский хамон,  
пармезан  и соус «Муслин». Абсолютно клас-
сическое, идеально выверенное сочетание 
великолепных ингредиентов. Подкопченость 
хамона оттеняла сладость спаржи, что  
подчеркивало достоинства безупречно подо-
бранных компонентов, простоту приготовле-
ния без хитроумных уловок и мастерство 
исполнения.

Поскольку дело было весной, следующими на 
сцене появились сморчки в овощных каннел-
лони в соусе из желтого вина. Каннеллони 
были наполнены фаршем из корня сельдерея 
и сморчков. Корень сельдерея и макаронные 
изделия служили контрастным фоном для 
сморчков, позволившим подчеркнуть их зем-
листый вкус. 

Рыба Сен-Пьер была подана в радужном ко-
косовом соусе тандури. В концепции «рыбы 
Св. Петра» всегда существует противоречие: 
с одной стороны, обладающая тонким вкусом 

Неформальная атмосфера и  
ИЗЫСКИ НА ТАРЕЛКЕ.

Вверху слева: Les Asperges 
vertes de Cavaillon, jambon 
ibérique, parmesan, sauce 
mousseline. 

Внизу слева: Le Chocolat 
tentation. 

Вверху справа: Le Saint-pierre.

85



86 | Art de Vivre

Ресторан  
«La Grande Maison».

Один из классических для Робюшона старте-
ров в  дегустационном меню - Le Caviar en 
surprise sur araignée de mer et une infusion de 
corail anisée. Щедрая порция аквитанской 
икры Кавьяр д'Акитэн полностью скрывает 
под собой диск изысканного мяса краба-пау-
ка. Антураж этой закуски - не что иное, как 
завораживающее произведение  современно-
го искусства. На ароматном ложе из крабово-
го желе возлежат миниатюрные кусочки 
цветной капусты, каждый из которых укра-
шен почти микроскопической зеленой точ-
кой. Казалось,  уничтожить эту композицию 
не поднимется рука. Поднялась! И сделано 
это было с огромным удовольствием.  Раз-
личные грани гастрономического совершен-
ства раскрывались с каждой ложкой: 
сочетание сладкого крабового мяса с соленой 
икрой, глубина и интенсивность вкуса желе, 
тонкий привкус землистости цветной капу-
сты. Даже с учетом череды последующих 
блюд, ждущих своего часа, возник соблазн 
отказаться от них и попросить добавки этого.

Парадокс: почему,  несмотря на титанические 
усилия, затрачиваемые на поиск фермы-бу-
тика, где выращивается просто идеальная 
продукция, чем фешенебельнее ресторан, 
тем меньше овощей мы видим на тарелках? 
Гарниры, да. Акценты, да. Но главным  
действующим лицом они бывают крайне ред-
ко. Впрочем, это не про мсье Робюшона.  

«La Grande Maison» в Бордо 
Этот новейший гастрономический ресторан 
был открыт в декабре 2014 года. И почти сра-
зу стал сенсацией. Книги резервирования 
столиков переполнены — два месяца ожида-
ния после предварительного бронирования, 
чтобы получить желанное место. Располо-
женный в заботливо восстановленном быв-
шем жилом доме, один из залов ресторана с 
высокими потолками оформлен портьерами 
с цветочным декором, люстрами из хрусталя 
Баккара, зеркалами в позолоченных рамах; 
индивидуальные столики расставлены на 
значительном расстоянии друг от друга. Еще 
один зал оформлен вдоль стен по периметру 
книжными полками, заполненными томами 
в кожаных переплетах. Здесь все дышит клас-
сической французской благородной ро-
скошью. 

В ресторане предлагаются как дегустацион-
ное меню, так и меню для индивидуального 
выбора. 
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«La Grande Maison» предлагает несколько 
блюд, в которых солируют овощи.  Напри-
мер, La Betterave, en duo d’avocat aux pousses de 
salades amères, sorbet à la moutarde verte, в ко-
тором в центре внимания свекла, авокадо, 
ростки горького салата и сорбет из зеленой 
горчицы. Сбалансированное, тонкое и гар-
моничное, это блюдо демонстрирует интри-
гующее взаимодействие между сладостью, 
землистостью, травянистостью и пряностью. 
Не менее сногсшибательным является  L’Arti-
chaut, rôti sur une purée onctueuse, voilé d’un cap-
puccino de pois chiche au curcuma et à la coriandre 
fraîche. Обжарка упаривает и подслащивает 
дольки сердечка артишока, завернутые в  
бархатистое пюре. Пенка из нута , обильно 
сдобренная шафраном и подчеркнутая при-
дымленной curcuma (вид куркумы), углубля-
ет и облагораживает блюдо.

Два блюда из моллюсков выше всяческих  
похвал. Le Homard aux fines lamelles de daïkon 
en aigre-doux au romarin… Внешне приготов-
ленный до полупрозрачности лобстер в обо-
лочке из прозрачного дайкона имеет вид 
равиоли. Слегка маринованный дайкон прив-
носит сладкие ноты, очень подходящие вкусу 
лобстера, при этом рыба и дайкон подаются 
в соусе на основе бульона из панциря. Les 
Écrevisses dans un bouillon léger de morilles et  
navet nouveau farci… Мясо раков очень  

деликатное,   и зачастую его вкус подавляется 
сопровождающими ингредиентами. Робюш-
он избежал этой опасности, приправив блю-
до взбитым в пену  бульоном из раков с 
добавлением сморчков. И вместо подавле-
ния, тонкий вкус мяса раков был подчеркнут 
и оттенен. Сладкая репа служила чашей для 
блюда и одновременно вкусовым контрапун-
ктом. Идеально!

Кивком в сторону Дальнего Востока стал  
Le Bar de ligne cuit en côtelette, petites feuilles 
d’épinard ravigotées au poivre noir de Malabar.  
Сформированный в виде цилиндра, заверну-
тый в собственную черную, хрустящую ко-
жицу, сибасс слегка походил на рулончик 
суши. Это впечатление не развеял и листочек 
молодой китайской капусты бок-чой, уста-
новленный на вершине как парус. Восточный 
флер имел насыщенный аромат сои со слегка 
сладкими, придымленными нотками. 

В «La Grande Maison» царит  
ДУХ ФРАНЦУЗСКОГО БЛАГОРОДСТВА.
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Основное блюдо оказалось, поистине, потря-
сающим. La Pintade fermière, et foie gras rôti, 
pommes de terre confites au jus. Цесарка коро-
левского размера в поджаристой корочке  
была принесена и разрезана в зале. В каждом 
своем проявлении это блюдо определяет 
жанр. Хрустящая кожица, насыщенный, пи-
кантный вкус мяса, требующего пережевыва-
ния ровно настолько, чтобы понять, что эта 
птица выросла  не в клетке, а на свободе. 
Приправленная концентрированным соком 
и подаваемая с щедрой порцией жареной фу-
а-гра, эта цесарка - праздник для любителей 
дичи. И,  чтобы не разочаровать поклонни-
ков шефа Робюшона, к блюду подается  жаре-
ный картофель и его легендарное пюре. 

В «La Grande Maison» возродили один из 
оплотов высокой кухни - десертную тележку. 
Ломящаяся от сезонных фруктов, пирожных, 
конфет и муссов, она предлагает гостям воз-
можность выбрать все, что желают их сердца 
и позволяет аппетит. Взятые с тележки с уче-
том весенного сезона клубнично-ревеневый 
пирог с тонким слоем фисташек между фрук-
тами и печенье оказались подлинными  эта-
лонами кондитерского жанра. Десерты, 
предлагаемые в меню, тоже эталонные. На-
пример, Le Citron crème légère au mascarpone 
sorbet au basilic с его упоительным ментоно-
вым вкусом цитруса, смягченным маскарпоне, 
но тут же взрывающимся пряностью сорбета. 
Или La Perle de sucre aux fruits exotiques,  

granité «Royal Ambré», légèreté à la noix de coco - 
воздушное сочетание маракуйи, ромового 
зернистого мороженого и облакоподобного 
кокосового мусса. Все ингридиенты должны 
браться ложкой вместе и вместе же съедаться. 

Во многих отношениях Жоэль Робюшон – 
это Мик Джаггер высокой кухни. Как Джаг-
гер в своем возрасте 72 лет все еще на пике 
таланта, так и энергия и креативность мсье 
Робюшона кажутся неисчерпаемыми. От-
крытие ресторанов двух столь разных стилей 
– «Мастерской» и гастрономического заведе-
ния высокой кухни - по соседству друг с дру-
гом, в одном и том же городе… Большая 
смелость и огромное достижение. Еще боль-
шая смелость - делать это по всему миру, на-
капливая  звезды и безусловное признание 
самых требовательных инспекторов гида 
Мишлен. •

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ –  
основе блюдо. 

La Pintade fermière et  
foie gras rôti, pommes de 
terre confites au jus.
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Тонкие, разнообразные и 
исключительно точные.

СТРЕЛКИ
ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН
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Villeret Équation du Temps 
Marchante: одни часы  
и пять различных видов 
стрелок.

Будучи знатоком часов, Вы когда-нибудь 
пристально изучали их стрелки? Именно 
пристально? Не просто рассматривали, а 
разглядывали, вооружившись лупой и глу-
боко погрузившись в это занятие, чтобы 
оценить все мельчайшие детали формы и 
отделки. Если Вы это делали, то либо в мо-
мент «глубокого погружения», либо когда 
Вы в очередной раз «выныривали на по-
верхность», несколько соображений на- 
верняка осели в Вашем сознании. Первое 
похоже на инсайт: «оказывается, после 
пристального изучения даже, казалось бы, 
простая прямая стрелка на самом деле не 
так проста с ее сложной формой и тончай-
шими деталями», а вслед за этим и второе, 
но уже в виде вопроса: «как же можно изго-
товить этот невероятно маленький, слож-
ный и тончайший предмет?» Именно на 
такое погружение и последующее всплытие 
похожа экскурсия по фабрике Universo в 
Ла-Шо-де-Фоне, позволяющая узнать се-
креты многообразия стрелок для часов 
Blancpain.

Вряд ли кто-то не согласится с тем утвержде-
нием, что изготовление стрелок является од-
ной из важнейших специализаций в часовом 
искусстве. Исторические корни этого ремес-
ла уходят во времена, когда по всей Швейца-

рии стали быстро возникать небольшие 
мастерские, каждая из которых удовлетворя-
ла конкретные потребности близлежащих 
часовых фабрик в тех или иных деталях. Ны-
нешняя компания Universo, член той же груп-
пы, что и Blancpain, и поставщик всех стрелок 
для ее часов, была создана более чем столетие 
назад в результате слияния не менее пятнад-
цати таких небольших мастерских. Спустя 
некоторое время, в 1924 году, в компанию 
влились еще восемь. К 1940-м годам сорок 
мини-производств либо влились, либо были 
закрыты в процессе консолидации. К 1949 
году, когда состоялось открытие новой ма-
стерской в городке Валлорб (неподалеку от 
Валле-де-Жу), Universo включала в себя две-
надцать дифференцированных, территори-
ально рассредоточенных производственных 
предприятий. Юридически объединенные и, 
с точки зрения управления и финансирова-
ния, консолидированные, на деле это были 
практически независимые мастерские, рабо-
тающие отдельно друг от друга. В одном важ-
ном смысле этот, почти автономный, способ 
организации работы в фактически самостоя-
тельных мастерских отражал исторически 
ремесленную суть такого рода деятельности, 
направленной на удовлетворение индивиду-
альных требований каждого отдельного про-
изводителя часов, желавшего иметь стрелки 
своего собственного, уникального стиля. 
Любой, изучавший вселенную под названием 
«часы», не мог не заметить того, что огромное 
количество стрелок, разнообразных не толь-
ко по стилю, но и по качеству, выпускается в 
различных местах, что как раз и позволяет 
этому разнообразию процветать. 

Производство стрелок является  
одной из ВАЖНЕЙШИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

ЧАСОВОГО ИСКУССТВА.
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Сегодня спрос на разнообразие стилей часо-
вых стрелок не просто сохраняется, он  
актуален, как никогда прежде. Компания 
Blancpain, например, в настоящее время 
предлагает шесть различных базовых кол-
лекций часов, каждая в своем собственном, 
характерном стиле. Тогда как, напомним, при 
«реинкарнации» компании в ее «современ-
ной» версии в 1980-х годах коллекция была 
одна и в едином стиле. Однако диапазон сти-
левых вариаций стрелок гораздо шире и не 
пропорционален количеству коллекций, по-
скольку в пределах одной коллекции всегда 
имеются значительные различия в дизайне 
моделей часов. Так, в коллекции Fifty Fathoms, 
стрелки для моделей Bathyscaphe имеют свои 
характерные особенности, отличные от  
базовых моделей Fifty Fathoms. Более того, в 
подколлекции Bathyscaphe имеется разница 
между стрелками для керамических моделей 
и моделей из стали. И даже в одних часах мо-
гут быть использованы стрелки разных форм 
и цвета. Так, например, в модели Villeret 
Perpétuel 8 Jours часовая и минутная стрелки 
в форме листьев золотые, а стрелки счетчи-
ков выполнены в ярко-синем цвете. Таким 

образом, хотя Universo и удалось преуспеть в 
преодолении разрозненности небольших ма-
стерских, в результате чего производство 
оказалось сконцентрированным под одной 
крышей, она сделала это таким образом, что-
бы увековечить свои истоки, т.е. оставаться в 
состоянии удовлетворять спрос на огромное 
множество стрелок радикально не похожих 
друг на друга по форме и стилю. Это означа-
ет, что Universo является «домом» для  
большого числа методов и процессов, ис-
пользуемых в ее стенах для изготовления 
стрелок в зависимости от конструкции ка-
ждой из них.

Не стоит заблуждаться в том, что день, про-
веденный в Ла-Шо-де-Фон, позволит узнать 
универсальный секретный рецепт изготовле-
ния всех стрелок для часов Blancpain. Это 
снова вопрос разнообразия, потому что даже 
при изготовлении стрелок для одних часов, 
не говоря уже о разных часах и, тем более, 
разных коллекциях, задействуется весь ком-
плекс технологических процессов, которые 
варьируются в зависимости от особенностей 
каждой стрелки.

Сегодня спрос на РАЗНООБРАЗИЕ  

СТИЛЕЙ часовых стрелок актуален,  
как никогда прежде.

Формирование  
стрелки с помощью штам-
повочного инструмента.
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Рассмотрим несколько основополагающих 
моментов для понимания процесса изготов-
ления стрелок. Большинство из них имеют 
форму единой детали, называемой planche 
(планка). Саму planche можно считать состо-
ящей из двух основных частей: tête (головной 
части или головки) с небольшом отверстием, 
в котором предусмотрен canon (небольшой 
крепежный элемент), с помощью которого 
стрелка надежно закрепляется на оси, и  
собственно corps (тела, основной части), за-
канчивающегося point (указывающим кончи-
ком). Некоторые стрелки, такие как большая 
секундная или секундная стрелка хроногра-
фа, имеют более сложную форму, включаю-
щую противовес, расположенный напротив 
основной части.

Изготовление часовой и минутной стрелок 
начинается с отверстия и крепежного эле-
мента. В зависимости от длины стрелки опре-
деляются ее технические характеристики и 
допуски для последующего прикрепления к 
оси. Правильное закрепление зависит от точ-
ности отверстия и крепежного элемента, по-
лучаемых путем высечки из пластины. 

Для других стрелок требуется более глубокий 
крепежный элемент, поэтому отверстие про-
сверливается вручную, и крепежный элемент 
приклепывается к оси. Такое крепление осо-
бенно важно для длинных стрелок, которые 
быстро перемещаются, таких как централь-
ная секундная стрелка или секундная стрелка 
хронографа (как известно знатокам и цените-
лям часов, возвращение на ноль секундной 
стрелки хронографа происходит очень бы-
стро, практически мгновенно, и, следова-
тельно, требует особенно надежной системы 
закрепления). Более глубокие крепежные 
элементы гарантируют и более надежное 

прикрепление стрелки к оси. Требования к 
точности этого компонента очень жесткие. 
По нормативам Blancpain, она составляет по-
рядка одного микрона!

В распоряжении изготовителей стрелок есть 
ряд различных технологий изготовления 
planche. Так, для часовой и минутной стрелок 
часов Villeret используется процесс высечки, 
поскольку эти стрелки имеют squelette (ске-
летную) форму с вырезанным центром. По-
сле высечки следует первичная полировка, 
выполняемая вручную. Мастер приклеивает 
стрелки к держателю и, следуя традиции вы-
сокого часового искусства, полирует каждую 
стрелку в отдельности. Затем стрелки моются 
и внимательно осматриваются. После осмо-
тра часовые стрелки подвергаются мягкому 
давлению (штамповке) для того, чтобы со-
здать декоративный эффект filet (прожилок). 
Для внешней кромки головки характерен 
скошенный вниз угол. Методом давления за-
кругляют и кромки основной части стрелки. 
Минутные стрелки дополнительно декори-
руются узором gouge (бороздки). Эти мель-
чайшие бороздки наносятся вокруг центра 
головной части tête. Такой декор gouge делает 
центральную часть головки более привлека-
тельной визуально. Часовая стрелка декором 
gouge не оформляется . Стоит лишь задумать-
ся об этом, и ответ на вопрос «Почему?» при-
ходит сам собой. Поскольку головка 
минутной стрелки полностью закрывает го-
ловку часовой, любой декор на последней ви-
ден все равно не будет! 

Изготовители стрелок должны  
ВЛАДЕТЬ МНОЖЕСТВОМ ТЕХНИК.

Вверху: тонкая полировка. 

Внизу: ручное окрашивание 
кончика стрелки.
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Если присмотреться, проявляется  

МНОЖЕСТВО ТОНЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ.
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Проверке и исправлению
плоскостности подвергается 
каждая отдельная стрелка.

При изготовлении вороненых  
стрелок соблюдается  
ТРАДИЦИЯ часового дела.

Осталось еще несколько технологических 
шагов. Выполняется вторая полировка  
каждой стрелки до получения зеркальной  
поверхности. После мягкой очистки осу-
ществляется очередной тщательный визуаль-
ный осмотр. Поскольку стрелки в моделях 
Blancpain Villeret мягко скруглены по кром-
кам, эта инспекция должна включать провер-
ку кривизны основной части и идеальной 
плоскостности головной. 

В зависимости от сложности формы стрелки 
могут потребоваться дополнительные дей-
ствия. Например, модель Villeret Quantième 
Perpétuel 8 Jours, кроме основных стрелок, 
снабжена воронеными стрелками для инди-
кации месяца, дня недели и даты. Хотя в ча-
совом производстве в большинстве случаев 
применяют химический или гальванический 
процессы для придания детали синего цвета, 
Blancpain следует традиции часового искус-
ства, согласно которой использует нагрев. 
Требуется большая сноровка, чтобы добить-
ся идеального оттенка, не только однородно-
го для всей стрелки, но и одинакового для 
всех стрелок одних часов. После воронения 
путем термической обработки каждая стрел-
ка в который раз подвергается тщательному  
визуальному осмотру с целью убедиться в од-
нородности цвета, плоскостности и правиль-
ности формы.

Процедура оказывается еще более сложной в 
случае изготовления вороненой змеевидной 
стрелки. Эту стрелку можно увидеть в часах 
Villeret с полным календарем/указателем фаз 
Луны. Использование таких змеевидных 

стрелок для индикации даты – дань истори-
ческой традиции часового производства. В 
прошлом часовщики применяли именно та-
кие змеевидные стрелки для дополнительной 
индикации, такой как, например, дата. Змее-
видная форма была призвана служить отли-
чием дополнительной индикации от 
основных указателей времени. Поскольку 
змеевидные стрелки Blancpain должны иметь 
синий цвет, они подвергаются такому же те-
пловому воронению, что и прямые стрелки 
счетчиков и указателей. После воронения ка-
ждая стрелка в отдельности проверяется с 
помощью лупы на плоскостность и соответ-
ствие заданной форме. 

Для контроля качества длинных тонких стре-
лок, подобных тем, что используются в хроно-
графе, применяется дополнительный метод. 
Стрелки помещаются на plaque à rectifier, т.е. 
правильную плиту для обеспечения идеаль-
ной плоскостности. При необходимости 
стрелка может быть подвергнута деликатной 
ручной правке.
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При изготовлении стрелок для часов Fifty 
Fathoms и Bathyscaphe предусмотрен другой 
технологический цикл. Основной этап в  
нем - нанесение люминесцентного состава 
Super-LumiNova для того, чтобы стрелки све-
тились в темноте. Super-LumiNova наносится 
вручную, начиная с обратной стороны стрел-
ки, ее задней поверхности. Мастер кладет ка-
ждую стрелку "лицом" вниз и осторожно 
наносит кистью состав Super-LumiNova на 
скелетированную середину стрелки. Процесс 
требует большого терпения, поскольку уста-
новлен строгий регламент на толщину мате-
риала, остающегося на задней поверхности 
стрелки после нанесения. Если слой люми-
несцентного покрытия будет слишком тол-
стым, возникнет риск того, что стрелка будет 
соприкасаться с одной из других стрелок (на-
пример, минутной, размещаемой над часо-
вой) или царапать поверхность циферблата 
(часовая стрелка – ближайшая к его поверх-
ности). Для большой секундной стрелки мо-
дели Bathyscaphe, а также секундной стрелки 
хронографов требуется еще один вид обра-
ботки. Их наружная поверхность вручную 
окрашивается в красный цвет. Для повыше-
ния удобочитаемости показаний в то время, 
как стрелка огибает шкалу с делениями,  
кончик стрелки чуть загибается вниз. Эта 
процедура также выполняется поштучно и 
вручную. 

Особого подхода требует секундная стрелка 
хронографа, поскольку она снабжена проти-
вовесом. Согласно дизайну Blancpain, этот 
противовес достаточно короткий и уравно-
вешивает основную часть стрелки, очень 
тонкую и длинную. Возникает вопрос – как 
можно изготовить стрелку широкую с одной 
стороны (противовес) и тонкую с другой 
(кончик)? Ответ - не добавлять материал к 
противовесу, но удалить во всех других воз-
можных местах. То есть изготовление каждой 
стрелки начинается с заготовки, имеющей 
толщину противовеса, а затем лишнее, неже-
лательное количество материала удаляется с 
основной части путем механической обра-
ботки.

Одно из удовольствий от коллекционирова-
ния часов - возможность изучать мельчай-
шие нюансы всех составляющих часового 
искусства, в т.ч. métiers d’art, собранных вме-
сте в одних высококлассных часах в виде 
компонентов механизма, корпуса, цифербла-
та, браслета и, конечно, стрелок. •

Изготовление стрелок для моделей  
FIFTY FATHOMS и BATHYSCAPHE  
требует специальной методики.

Состав Super-LumiNova 
вручную наносится на 
обратную сторону стрелок 
для моделей Bathyscaphe.
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ЭКСПЕДИЦИИ 
«ЗАПОВЕДНЫЕ МОРЯ»

2011 – 2015 Экспедиции в рамках 
проекта «Pristine Seas»  
при поддержке Blancpain.

ТЕКСТ: Д-Р ЭНРИК САЛА / ПРИГЛАШЕННЫЙ УЧЕНЫЙ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ NATIONAL GEOGRAPHIC 



C 2011 года компания Blancpain выступает партерном и поддерживает проект  
общества National Geographic «Pristine Seas» («Заповедные моря») с целью содей-
ствовать исследованию, изучению и защите последних первозданных участков  
Мирового океана.

Океан имеет решающее значение для нашего благополучия, потому что дает нам 
больше половины кислорода, которым мы дышим, морепродуктов, которые мы 
едим, и поглощает четверть выбросов углекислого газа в атмосферу. Тем не менее, 
только 1% Мирового океана полностью защищен от воздействия деятельности че-
ловека, такой, например, как рыбалка. Развитие рыболовной отрасли экономики 
ведет к тому, что рыба изымается из океана быстрее, чем размножается. Организа-
ция Объединенных Наций поставила себе целью довести этот показатель до 10 %  
к 2020 году, хотя, по результатам научных исследований, рекомендованная цифра 
составляет, по крайней мере, 20 %.

National Geographic и Blancpain работают вместе на проектом «Pristine Seas», чтобы 
ликвидировать этот процентный дефицит. Команда проекта «Pristine Seas» осу-
ществляет экспедиции в самые отдаленные районы Мирового океана, проводит 
новаторские научные исследования, снимает захватывающие фильмы и выпуска- 
ет другие информационные продукты с конечной целью убедить лидеров стран 
озаботиться сохранением этих водных регионов прежде, чем станет слишком 
 поздно. Отдаленные и, в основном, необитаемые, даже эти дикие места начинают 

Слева направо: морская флора и фауна в коралловых рифах о-вов Палау, Микронезия: наутилус; морской дьявол, 
рассекающий косяк парацезий; красочный антиас; бычок, отдыхающий на морском веере; главный научный консультант 
проекта «Pristine Seas» Алан Фридлендер документирует подводную жизнь на рифе.
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Острова Питкэрн

Кокосовые островаПалау

Новая Каледония

Северные 
острова Лайн

Южные острова Лайн
Галапагосские острова (текущая)

пролив Ланкастер

Каанаак
Земля Франца-Иосифа

Острова Селваженш

Морская 
заповедная 
зона Габона

Морской памятник 
природы, отдаленные 
острова Тихоокеании

Природоохранная 
территория, Южные 
острова Лайн

Морской резерват 
острова Питкэрн Морской парк Моту-

Мотиро-Хива

Управляемая морская 
территория 
подводных 

возвышенностей

Сейшельские Острова

Южный Мозамбик

Экспедиции Природные территории, взятые под охрану по результатам  
экспедиций «Pristine Seas», предпринятых при поддержке Blancpain

Габон

Острова ДесвентурадасРапа-Ити
Остров Пасхи и 
о-ва Сала-и-Гомес



эксплуатироваться рыболовными флотилиями. Поэтому очень важно как можно 
быстрее превратить их в морские резерваты (т.е. в национальные морские парки).

На сегодняшний день участникам проекта «Pristine Seas» и их партнерам удалось 
вдохновить лидеров различных стран защитить девственные водные участки об-
щей площадью 3 млн. км2 на территории семи стран, в тропических и умеренных 
морях. Это больше половины площади Мирового океана, находящейся под защи-
той на сегодняшний день, и уже новые предложения ждут своей очереди. 

Эти заповедные места - последние нетронутые участки Мирового океана. Они,  
как машины времени, переносят нас на сотни лет в прошлое и позволяют нам по-
нять, что мы потеряли из-за переэксплуатации и загрязнения океана. Но самое 
главное, они помогают нам определить, какое будущее для него мы хотим: загряз-
ненное и без рыбы или чистое, с богатой морской флорой и фауной, как те места, 
которые в настоящее время защищены. Мы делаем ставку на второе, потому что 
все нуждаемся в здоровом Мировом океане. •

Слева направо: акулы приближаются к камере с приманкой; рыба-попугай, или скаровая рыба; руководитель экспедиции 
Пол Роуз с мальгашской ночной акулой на атолле Альдабра, Сейшелы; стадо нарвалов и дыхательное отверстие тюленя 
(Баффинова Земля, Канадский Арктический архипелаг); отдаленные острова Маротири, Французская Полинезия.
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Беспилотники, коровы и Папа Римский.

ШАТО  
ПАП КЛЕМАН, 
БОРДО

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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Беспилотники, коровы и Папа Римский. 
Как можно в одном месте объединить столь 
разнородные понятия? Но именно такова 
нынешняя реальность и наследие престиж-
нейшего в Бордо шато Пап Клеман.

Шато Пап Клеман - одно из самых легендар-
ных поместий Бордо. Историю развития  
виноделия на его виноградниках, располо-
женных в Пессаке, ныне пригороде Бордо и 
части региона, известного как Грав1, можно 
проследить с 1252 года. К сожалению, несмо-
тря на то, что в XIII веке Грав был главным 
винодельческим регионом Бордо, после по-
явления «Официальной классификации вин 
Бордо 1855 года», в которую было включено 
только шато О-Брион, единственное из Грав, 
внимание всего мира в течение долгих лет 
было обращено исключительно на север - к 
региону Медок с его известными шато Лафит, 
Латур, Марго, Мутон, Леовиль, Дюкрю, Пи-
шон и Кос д`Эстурнель.

И сама история, и дегустационные оценки 
давно расширили искусственно суженный 
взгляд на шато Пап Клеман. С начала своего 
становления его виноградники были в числе 

наиболее ценных в регионе. Настолько, что 
архиепископ Бордо Бертран де Гот выбрал и 
в 1299 году приобрел в собственность имен-
но их. В то время виноградники носили на-
звание «де-ла-Мот», потому что они 
располагались на слегка приподнятом участ-
ке местности (Motte в пер. с фр. – пригорок, 
холм). Управление де Гота ими довольно ско-
ро - в 1305 году - закончилось, когда он был 
избран Папой Римским и принял имя Кли-
мент V. Он стал первым понтификом, пере-
несшим папство из Рима, а именно, в 
Авиньон. Поглощенный своими обязанно-
стями в Шатонёф, Климент V в 1309 году ре-
шил передать виноградники де-ла-Мот 
новому архиепископу Бордо, при этом они 
были переименованы в «Пап Клеман» в его 
честь. В течение следующих почти 500 лет 
продукция поместья Пап Клеман предназна-
чалась исключительно для собственного по-
требления Церкви.

Французская революция отняла шато Пап 
Клеман у Церкви и передала его в обществен-
ное пользование. Последовала череда частных 
владельцев, некоторым из которых довел- 
ось столкнуться с большими трудностями,  

Слева:Папа Климент V, 
будучи выбранным понти-
фиком,пожертвовал Церкви 
свой виноградник, который 
был переименован в «Пап 
Клеман» в его честь.

¹ С 1987 года местораспо-
ложение шато Пап Клеман, 
ранее классифицировавше-
еся как «Грав», имеет более 
конкретное наименование  
«Пессак-Леоньян».
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наиболее трагичной из которых был град 
почти библейского масштаба, практически 
уничтоживший виноградники в 1937 году. 
Процесс их восстановления начался уже по-
сле войны. И снова не обошлось без неудач и 
критики. Поскольку в «Официальной клас-
сификации вин Бордо 1855 года» регион Грав, 
по существу, игнорируется, вопреки его за-
конной претензии на звание родины кларета, 
жюри, назначенное Национальным комите-
том по защите наименований вин гарантиро-
ванного происхождения, в 1953 году решило 
устранить это давнее упущение по отноше-
нию к винам региона. К сожалению, шато 
Пап Клеман вновь не вошло в список. И толь-
ко в 1959 году эта ошибка была, наконец, ис-
правлена. Тем не менее, прошли десятилетия, 
в течение которых шато Пап Клеман не явля-
лось частью общей картины при обсуждении 
суперзвезд Бордо. В течение этого времени 
известный винный критик Роберт Паркер 
тоже не был снисходителен в своих заметках 
по отношению к винам Пап Клеман, называя 
их «непригодными для питья», а поместье 
«умирающим».

В 1983 году виноградник приобрел Бернар 
Магре. Его владение и управление поместьем 
были отмечены творческим подходом, поис-
ком талантов, щедрыми инвестициями в  
оборудование и исследования, бескомпро-
миссными стандартами и повышенным вни-
манием к деталям. Вина, которые Паркер 
ранее назвал «непригодными для питья», 
взлетели в рейтинге и набрали почетные 100 
пунктов. 

В деле столь разительного повышения каче-
ства не было ни одной «серебряной пули», ни 
одного простого решения. День, проведен-
ный в компании Бернара Магре и управляю-
щего виноградниками Фредерика Шабано, 
показал масштаб перемен в шато.

Понятно, что Магре - новатор. Настолько, что 
спонсирует исследовательский центр. И что 
дает эта инвестиция? Передовые технологии 
и научные разработки, а также решительное, 
хоть и дорогостоящее, изменение взгляда на 
прошлое. Какова же роль в этом беспилотни-
ков и коров? Площадь поместья Пап Клеман 
в Пессаке составляет около 32,5 га. Как гово-
рится, «вина делаются на винограднике», и 
беспилотники, летающие прямо над листья-
ми растений, обеспечивают непрерывный, 
детальный мониторинг здоровья лозы и ее 
роста, что прежде было невозможно. И дей-
ствительно, собираемые обширные данные 
позволяют разделить виноградник на мелкие 
сектора - микроучастки, если хотите, - и те-
перь во время сбора урожая можно опреде-
лить поштучно, какие виноградные лозы 
обрабатывать в первую очередь, а какие поз-
же. Конечно, и в прошлом, и в настоящее вре-
мя во всех престижных шато управляющие 
лично обходили и обходят виноградники, 
проверяя здоровье растений и зрелость пло-
дов. Но с помощью беспилотников (и специ-
алистов, анализирующих собранные данные) 
осмотр может осуществляться быстрее, регу-
лярнее и точнее. В настоящее время пока 
только Магре на своем винограднике исполь-
зует это достижение технического прогресса.

Множеству факторов обязано  
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
вин Пап Клеман.

Бернар Магре.



115



116 | Art de Vivre

Беспилотники – это, может быть, и будущее, 
но вот прошлое ли коровы? Использование 
тракторов для вспашки междурядий вино-
градников давно стало нормой. И уже есть 
новаторы, инвестирующие в разработку и 
совершенствование самоходных тракторов, 
которые в состоянии проходить междурядье 
до конца, а затем спокойненько разворачи-
ваться и перемещаться на следующий ряд. 
 На ум сразу приходят беспилотный автомо-
биль Google или робот-пылесос. Магре с удо-
вольствием воспользовался передовыми 
достижениями науки в случае с беспилотни-
ками, но категорически отвергает самоход-
ные тракторы. На самом деле, он отвергает 
любой трактор в принципе. Вместо этого для 
обработки почвы он использует плуги, кото-
рые тянут коровы. Почему именно этот мно-
говековой способ? Во-первых, вес коровы 
позволяет хрупким росткам лоз, располо-
женным очень близко под поверхностью по-
чвы, оставаться неповрежденными, а также 
почти не уплотнять почву в междурядьях.  
В отличие от тяжелых тракторов, которые 
одновременно повреждают нежные побеги  
и утрамбовывают землю. Во-вторых, если 
плуг отклоняется от траектории и наезжает  
на лозу, корова, чувствуя сопротивление, 
останавливается. В самоходный трактор не 
заложена подобная чувствительность, как  
не обладает ею и тракторист, в результате  
же повреждается виноградная лоза. В одном 
или двух винных хозяйствах Бургундии, с их 
значительно меньшими размерами по срав-
нению с виноградниками Бордо, также прак-
тикуется вспашка с помощью коров. В Бордо 
же повсеместно преобладают тракторы.
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Вверху:сортировка и отделение 
гребней от ягод.



Одна интересная особенность. За 800 лет, 
прошедших с момента зарождения виноде-
лия в Пессаке, окружающая местность,  
конечно же, урбанизировалась. Но виноград-
ники и жилые дома по-прежнему разделяют 
только стены, и соседи в большинстве поме-
стий в Пессаке жалуются на шум тракторов, 
в то время как в шато Пап Клеман претензии 
может вызвать только запах из хлева. 

Похожий ригоризм распространяется и на 
сбор урожая. Он полностью собирается 
вручную. Самое главное, что, исходя из дан-
ных, собранных с помощью беспилотников, 
сборщикам приходится многократно прохо-
дить по винограднику,  поскольку с 
некоторых микроучастков для оптимизации 
вызревания урожай следует собирать 
раньше, с других – позже .

Ручная работа продолжается и по прибытии 
винограда в шэ (chai), или винный подвал. 
Здесь у Магре занято не менее 100 человек - 
огромное количество! - на сортировке вино-

града и удалении плодоножек. Доставляемый 
виноград выгружается на конвейерные лен-
ты (одновременно используются четыре кон-
вейера). Рабочие, стоящие по обе стороны 
каждой, одну за другой отделяют ягоды от 
грозди и удаляют плодоножки. Этот процесс 
сложнее, чем может показаться на первый 
взгляд, поскольку крайне важно, чтобы ко-
жица не разрывалась и не повреждалась, осо-
бенно в том месте, где виноградина крепится 
к тонкой плодоножке. Для этой работы тре-
буются мастерство и терпение. Отходы сбра-
сываются в центральный желоб, имеющийся 
в ленте, в то время как неповрежденные яго-
ды продолжают двигаться дальше и осматри-
ваться следующими работниками, стоящими 
у конвейера. Малейший дефект, и виногради-
на летит в центральный желоб. Стоимость 
этого процесса обработки и отбраковки 
очень высока, но такова цена совершенства.

Урожай винифицируется партиями. Красные 
ягоды винифицируют в деревянных, темпе-
ратурно-регулируемых чанах. В течение  
четырех или пяти дней температ ура 
сохраняется пониженной, а потом поднима-
ется для запуска процесса брожения. В осна-
щенных специальными приспособлениями 
чанах идет непрерывный процесс ремюажа, 
т.е. перемешивания вина. Белые ягоды вини-
фицируются в специальных бетонных чанах, 
по форме напоминающих яйцо. Такая форма 
способствует циркуляции бродящего вина.

Интенсивная ручная работа начинается, когда 
виноград поступает в шэ;  
НЕ МЕНЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК ЗАНЯТО НА СОРТИРОВКЕ 

И ОТДЕЛЕНИИ ГРЕБНЕЙ ОТ ВИНОГРАДА. 

119



120 | Art de Vivre



121



122 | Art de Vivre

Ключевыми моментами в процессе изготов-
ления вина являются селекция и смешива-
ние. Г-н Магре работает совместно с 
Мишелем Ролланом, одним из самых извест-
ных консультантов Бордо. О талантах  
Роллана в селекции вин Магре говорит  
исключительно в превосходной степени. 
Мнения и решения меняются от года к году, 
поэтому Роллан и Магре пробуют вина из ка-
ждой партии по-отдельности. Определяются 
не только конечные смеси, но и выбираются 
вина, которым предстоит стать коллекцион-
ными, высшего качества, т.н. Шато Пап  
Клеман Гран Вин (Château Pape Clément  
Grand Vin), или «вторым» вином Ле Клемен-
тен-дю-Пап (Le Clémentin du Pape). Несмо-
тря на ежегодные вариации и доработки 
смесей Ролланом и Магре, в целом, в линейке 
вин шато Пап Клеман примерно 50-55% при-
ходится на каберне совиньон, 42-45% на мер-
ло и оставшиеся 1-2% - на каберне фран и пти 
вердо. Место высаживания различных со-
ртов винограда определяется типом почвы: 
каберне выращивается на щебнистых песча-
ных почвах; мерло - на глинистых.

ШатоПап Клеман производит небольшое ко-
личество выдающегося белого вина, которое, 
как правило, состоит на 45% из винограда се-
мильон, 45% совиньон блан и 10% мюска-
дель. 

Как Магре преобразовал виноделие и вознес 
качество на самую вершину рейтинга вин 
Бордо, так же он возродил и сам замок. Сна-
ружи, окруженный парком с тысячелетними 
оливковыми деревьями, он буквально сияет. 
Внутри - впечатляет коллекцией экспонатов 
из истории Папства. Однако, Магре не огра-
ничивается лишь восстановлением поместья 
Пап Клеман. Его портфолио включает в себя 
три других классифицированных бордосских 
шато: Фомброж в Сент-Эмильоне; Кло 
О-Пейраге в Сотерне; и Шато Ля Тур Карне в 
О-Медок. •

Магре возвел вина Пап Клеман в 
КАТЕГОРИЮ100-БАЛЬНЫХ.
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2011 ШАТО ПАП КЛЕМАН. 

Непростой винтаж. Апрель был 
очень теплым, а лето - чрезвычайно 
сухим с несколькими пиками тем-
пературы ( до 40º в июне). Условия 
сбора урожая были хорошими. Нос 
с нюансами черной смородины и 
черных ягод в дальнейшем раскры-
вается выраженными танинами и 
дубом, уравновешенными плодо-
выми интонациями и нотами таба-
ка и кожи. Несмотря на высокие 
температуры и отсутствие осадков, 
текстура вина во рту очень нежная. 
Великолепное послевкусие. Опре-
деленно вино длительного хране-
ния. Высокий процент каберне - 55%, 
42% - мерло.

2010 ШАТО ПАП КЛЕМАН. 

Почти идеальные условия созрева-
ния и уборки урожая. Явный хит. 
Нос распускается изобилием аро-
матов малины и других красных 
ягод, смешанных с нюансами чер-
ной смородины, дыма и табака.  
Яркий, концентрированный вкус 
раскрывается во рту, даря долгое, 
роскошное послевкусие. Хрестома-
тийный пример вина аппелласьона 
Грав в его лучшем воплощении. Это 
вино с 30-40-летним будущим. Пар-
кер присудил ему 100 пунктов - вер-
дикт, который не обсуждается. 
Каберне - 50%, мерло - 47% .

2009 ШАТО ПАП КЛЕМАН. 

Отличные условия с самого начала 
сезона и вплоть до сбора урожая. 
Интенсивный нос предлагает нюан-
сы спелых красных и черных ягод. 
Превосходная концентрация на 
нёбе. Спелые, сладкие красные яго-
ды переплетены с земляными нота-
ми и дымом, и словно обернуты в 
бархат. Благородство выражено од-
новременно в мощи и тонкости 
вкуса. Уже хорошо развито и при-
ятно в употреблении. Каберне - 
51%, мерло - 49%.

2008 ШАТО ПАП КЛЕМАН. 

 Хорошие условия роста, но дожди 
во время сбора урожая. Строгая со-
ртировка винограда на конвейере. 
Очаровательный нос с обильными 
нотками дыма, черных ягод и сли-
вы. Округляется во рту привкусами 
дубовой бочки, дыма и сливы. До-
вольно богатое. Слегка суховатое 
послевкусие. 48% - каберне; 48% 
-мерло.

2006 ШАТО ПАП КЛЕМАН. 

Великолепное, величественное 
вино. Дым, шоколад, мясо первыми 
ощущаются в носу. Зрелое, глубо-
кое на нёбе со вкусом сладкой еже-
вики и черной смородины. Спелые 
танины округлые и в значительной 
степени растворившиеся. Чрезвы-
чайно долгое послевкусие с фи-
нальными нотками перца и черных 
фруктов. Пьется отлично.

Дегустационные
ЗАМЕТКИ
 
Приведенные ниже дегустаци-
онные заметки объединили вос-
поминания и впечатления, 
накопленные за последние три де-
сятилетия доктором Джорджем 
Дербалианом, винным экспертом 
Lettres du Brassus, и вашим покор-
ным слугой.

ДОКТОР ДЖОРДЖ ДЕРБАЛИАН 
Доктор Джордж Дербалиан - вин-
ный критик нашего издания Lettres 
du Brassus и основатель компании 
Atherton Wine Imports в северной 
Калифорнии. Он является не 
только одним из основных импор-
теров дорогих, качественных вин в 
США, но и имеет заслуженную 
репутацию одного из самых 
уважаемых знатоков и дегустаторов 
вин в мире. Каждый год д-р 
Дербалиан совершает поездки по 
винодельням Европы и США, 
встречается с производителями 
вин, владельцами винных доменов, 
а также другими ключевыми 
фигурами в сфере винного бизнеса. 
В течение года ему доводится 
дегустировать (без преувеличения!) 
тысячи молодых и выдержанных вин. 



1996 ШАТО ПАП КЛЕМАН. 

Мощный нос с нюансами дыма, 
мяса и черных ягод. Мягкое и  
округлое во рту. Практически Бур-
гундское со сладостью плодов, сме-
шанной с привкусом специй. 
Чрезвычайно долгое, сладкое по-
слевкусие. Пить его – истинное на-
слаждение. 

2009 ШАТО ПАП КЛЕМАН БЛАН.

Нежный аромат цитрусовой кожу-
ры с травяной ноткой в носу. Окру-
глое, гурманское пиршество во рту 
с акцентами масла и дыни креншоу, 
переходящее в сладкое послевку-
сие. Очень бургундский характер.

2011 ШАТО ФОМБРОЖ. 

Нос: черные ягоды. Нежный, окру-
глый и богатый вкус с обилием  
ноток сладких спелых фруктов. 
Пьется легко и с удовольствием. 

Все вина дегустировались в мае 2015 
года в Бордо и являются красными, 
если не указано иное.

Париж

Пессак

Тулуза

Бордо
Пессак

Сотерн

Помроль

Сент- 
Эмильон

Медок
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