
ВЫПУСК 17





Дорогие любители и знатоки часов, 
вашему вниманию - Выпуск 17!

Этим выпуском Lettres du Brassus, впервые переведенным на японский 
язык,  мы расширяем сферу своего  присутствия на мировой арене. Итак,  
к переводным версиям, публикуемым, в алфавитном порядке, на англий-
ском, испанском,  китайском, немецком, русском и французском языках, 
добавилось издание на японском. В ознаменование этого события   мы 
посвятили три статьи выпуска аспектам японской культуры. Во-первых,  
в нашей традиционной ресторанной рубрике. Хотя ни одна статья не в 
состоянии передать  богатство и разнообразие японской гастрономии,  
вас ждет самый подробный рассказ  на  тему кухонь мира из когда-либо 
появлявшихся на этих страницах. Мы выбрали два гастрономических 
объекта, оба из которых являются одними из самых легендарных и почи-
таемых в Японии: Киото кайсэки (kaiseki) и Токио суши (sushi). Во-вторых, 
наш винный обзор посвящен миру саке  с акцентом  на современный 
стиль, дающий возможность этому напитку сопровождать трапезу. В тре-
тьей тематической статье мы представляем шедевр нашей художествен-
ной мастерской в Ле Брассю - часы, эстетика которых навеяна  классической 
картиной «Большая волна близ Канагавы».

Приятного прочтения Выпуска 17!

Марк А. Хайек
Президент Blancpain
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Морская стихия,  ожившая на циферблате.

Métiers d’art: 

«БОЛЬШАЯ 
ВОЛНА»

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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Последнее творение мастеров Blancpain  – 
«Большая волна» - навеяно гравюрой  Хоку-
сая «Большая волна в Канагаве», выполненной 
на дереве и датируемой  1830 г. Пожалуй, нет 
изображения в японском искусстве более 
знакового, чем «Большая Волна». Хокусай  
однажды сказал, что  до 70-летнего возраста  
он не сделал ничего,  «заслуживающего вни-
мания». Звучит так, как будто ему потребова-
лось все это время для того, чтобы познать 
«истинную природу вещей». Какой  же стан-
дарт он установил сам для себя? Хокусай счи-
тал, что ему следовало бы дожить до 100 лет, 
прежде чем он смог бы «создать  реальное 
чудо»! И это при том, что  легионы почитате-
лей  восхищаются его творчеством  и, в част-
ности, «Большой Волной», даже если она была 
создана задолго до 100-летнего возраста. 
Очень мало  произведений искусства переда-
ют силу и ярость моря так же экспрессивно,  
как передает их  «Большая Волна». Более 5000 
гравюр, сделанных  с деревянного оригинала, 
являются сегодня  желанными  сокровищами 
и вдохновляют многих  художников на созда-
ние нечто подобного. Французский писатель 
и художественный критик Эдмон де Гонкур 
однажды сказал:

«Изображение  волны является обожествле-
нием водной стихии, и сделано художником, 
который жил в религиозном поклонении пе-
ред безграничной мощью океана, окружаю-
щего его страну; он был впечатлен его 
внезапной яростью, вздыбившей волну до 
самого неба ...»

Может ли вызов художнику быть более 
дерзким,   чем изобразить картину на  ци-
ферблате часов? Даже если абстрагировать-
ся от размера обычных больших картин 
или скульптур, многим модернистам  требо-
вался  полный масштаб, чтобы выразить 
себя. Христо воспроизвел парижский Понт-
Нёф в  полную длину, и ему потребовались 
мили  сельской местности в Калифорнии 
для  его «Бегущей изгороди». Но при работе 
с циферблатом или компонентами механиз-
ма часов у художника   нет такой свободы 
пространства; размеры минимальны и 
жестко ограничены. И все же, работая в ма-
лом масштабе или нет,  мастера  художе-
ственного ателье   Blancpain не признают 
никаких границ ни в используемых техни-
ках, ни в изображаемых ими сюжетах. На 
рабочих столах в  бывшем фермерском доме 
в Ле Брассю,  который принадлежал  семье 
Бланпа  с 1860 г. и где сегодня располагаются 
художественная мастерская и мастерская 
сложных часов мануфактуры Blancpain,   
гравировка, эмалирование во многих тех-
никах  и  в нескольких формах (миниатюра, 
перегородчатая и выемчатая эмали), дамас-
кинаж, сякудо и многое другое выполняют-
ся в полной мере.

Каноническое изображение Хокусая  
«БОЛЬШАЯ ВОЛНА» вдохновило  Blancpain  
на создание новых часов métiers d’art. 
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жению полную свободу. Глубоко изучив в по-
следние годы китайские и индийские темы,  
он искал  новое направление в творчестве.  
И ему пришло  на ум определить точку  пере-
сечения  японской культуры и преданности 
Blancpain делу защиты мирового океана, во-
плотившейся в проекте Ocean Commitment. 
Соединить эту деятельность со знаковым 
изображением Хокусая не заняло много вре-
мени.

Но как передать мощь моря на циферблате 
часов? Бернадот хотел отобразить и силу, и 
движение одновременно, охватив изображе-
нием  все пространство  круглого цифербла- 
та. Должна ли это была  быть эмалевая   
живопись? Гравировка? Он хотел создать  
максимально убедительный образ, и это  
привело его к решению сделать трехмерную  
гравировку волны на белом золоте. Для  
придания еще большей визуальной глубины  
он прибег к патинированию, используя япон-
скую технику сякудо, опробованную на  
циферблатах с изображением Ганеши, полу-
чивших ряд наград. Путем многократной 
специальной обработки тонко вырезанного 
изображения в сочетании с деликатной  
полировкой некоторых участков  Бернадот 
добился игры света и тени, способной пере-
дать мощную  энергию  волны.

Запечатлеть  силу и динамизм волны всего на 
нескольких  миллиметрах пространства ци-
ферблата наручных часов стало  экстраорди-
нарным вызовом для  Кристофа Бернадота из  
художественной мастерской Blancpain. Более 
того, это был  чистой воды  вызов самому 
себе. Есть два незыблемых философских 
принципа, которые определяют выбор  про-
ектов в этой мастерской в Ле Брассю.  Во-пер-
вых, вразрез  с традиционностью в бизнесе, 
художественные темы и проекты придумы-
ваются  самим Бернадотом и его командой, а 
не «спускаются сверху» в виде приказа или  
указания.  Конечно, идеи представляются  
президенту  Blancpain  Марку А. Хайеку на 
утверждение, но это нисколько не умаляет  
независимости  мышления и неограничен-
ной свободы в их генерировании, которые 
испокон века укоренились в Ле Брассю. Вто-
рым творческим императивом  Бернадота  
является  игнорирование художественных 
усилий других часовых домов и, в равной  
степени, решимость не воссоздавать мотивы 
из прошлого,  хранящиеся в часовых музеях. 
В чем же будет  креативность, если воспроиз-
вести рисунок с циферблата, изготовленного 
пусть и 200 лет назад?

Освобожденный от указаний и пыльной 
истории часов, Бернадот дал своему вообра-



Трехмерная РУЧНАЯ ГРАВИРОВКА НА 

БЕЛОМ ЗОЛОТЕ передаёт мощь  моря.
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Как это традиционно происходит с  творени-
ями, родившимися в стенах художествен-
ной мастерской Blancpain, премьера  часов   
«Большая Волна», являющихся уникальными 
и единственными на тот момент,  состоялась   
в Базеле. Позднее будут созданы и другие  
модели, каждая из которых  тоже станет  
уникальной  благодаря  неповторимости  
формы изображения и цвета. На самом деле, 
коллекционеры уже начали делать запросы 
для заказа различных вариаций, например,  
с  добавлением  каких-то деталей к изображе-
нию – маленькой рыбацкой лодки или   горы 
Фудзи. Выпуск каждой версии  часов «Боль-
шая Волна» будет ограничен одним экзем-
пляром.

Часы «Большая Волна» открывают новую  
главу в  коллекции métiers d’art. До их дебю-
та в своих художественных шедеврах  на  
Blancpain использовали мануфактурный   
калибр 15В для  карманных часов.  В случае 
«Большой Волны» было решено  обратился к 
новой версии калибра 13R0, премьера кото-
рого состоялась  в 2006 г.  и который открыл 
«парад новых механизмов» Blancpain, насчи-
тывающий сегодня 35 калибров, в настоящее 
время использующихся практически во всех 
коллекциях. Пронумерованный как 13R3A, 
механизм для «Большой Волны»  отличается 
от 13R0 расположением  индикатора запаса 
хода, вынесенного  на обратную  сторону ча-
сов. Однако, он также имеет чрезвычайно 
долгий запас хода в восемь дней и оснащён  
тремя пружинными барабанами, как и его 
предшественник. Таким образом, часы 
«Большая Волна» являются первопроход-
цами не только с точки зрения оригинально-
го сочетания  темы, материалов и техник, 
позволивших мастерам мануфактуры со-
здать уникальный   циферблат,  но и с точки 
зрения технически инновационного меха-
низма. •

Трехмерная волна выполнена в форме, кото-
рую  часовщики называют applique, т.е.  аппли-
кация или накладка, которую прикрепляют к 
поверхности циферблата. Поиск подходяще-
го материала основы стал второй частью 
«квеста». Бернадот хотел продемонстриро-
вать волну, но не затмить при этом часы.  
Яркая или слишком гладкая отделка  риско-
вала разрушать дух произведения. Рассмо-
трев  широкий спектр материалов, он 
остановил свой выбор на камне,  никогда 
прежде не использовавшимся  в качестве ос-
новы часового  циферблата. Им стал  мекси-
канский обсидиан. Его серый неровный цвет 
с мелкими яркими вкраплениями   вывел на 
передний план изображение  волны и  создал 
штормовой фон.  Определившись с  цветом и 
текстурой, Бернадот столкнулся с проблемой 
установки вручную вырезанной волны.   
Требовалось просверлить несколько  мелких 
отверстий в камне, чтобы вставить миниа-
тюрнейшие лапки, предусмотренные с  
обратной стороны аппликации. Только ис-
ключительно тонкое мастерство  позволило 
ему  избежать образования трещин или даже 
раскола  обсидиана.

Каждые часы «Большая волна»  
будут УНИКАЛЬНЫМИ.
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От Вильре  до Монро.

LADYBIRD
ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН
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В 1915 году в возрасте  16 лет Бетти Фихтер 
пришла на  Blancpain в качестве ученицы.  
Не имевшая никакого опыта, она не могла и 
представить себе, куда приведет ее это реше-
ние. Бетти суждено было проработать на 
Blancpain   в качестве штатного сотрудника  в 
течение сорока пяти лет,  а затем еще десять 
лет - доверенным советником. В целом, ее ка-
рьера в компании продолжалась  более  полу-
века. Когда она только начала работать, 
компанией владела  семья Бланпа в седьмом 
поколении  во главе с Фредериком-Эмилем, 
потомком  основателя Жан-Жака Бланпа,  
который в  1735 г. в архивах  деревушки 
Вильре был записан как  часовщик. Карьера 
Бетти Фихтер на  Blancpain  непрерывно  
шла в гору, и вскоре она возглавила отдел  
производственно-технического и коммерче-
ского развития. Уверенность Фредерика- 
Эмиля  Бланпа в ней была такова, что он 
решился переехать  из семейного  дома в 
Вильре в Лозанну. Свидетельством его увле-
чения новыми  технологиями и прогрессив-
ного подхода к управлению бизнесом стало 
использование диктофона - по тем временам  
замечательного новаторского изобретения. 
Он начал диктовать  свои распоряжения на  
машину с  восковыми валиками и отправлять 
их   почтой, будучи полностью уверенным  
в том, что Бетти Фихтер выполнит их все без-
укоризненно.  

Мастер емких и содержательных фраз,  
Маргарет Тэтчер права  наполовину, если 
речь идет о  знаковых женских часах 
Blancpain Ladybird, ибо они вобрали в себя  
видение и таланты обоих - как мужчины, 
так  и женщины, Жан-Жака Фихтера и его 
тети, Бетти Фихтер,  чтобы направить 
Blancpain по пути создания этой канониче-
ской модели. Карьера Фихтеров в Blancpain 
продолжалась в сумме шестьдесят пять лет, 
долгое время из которых они вместе  воз-
главляли компанию. Именно в период их 
правления  Blancpain преуспела в производ-
стве женских часов в своих исторических 
мастерских в Вильре, увенчавшемся триум-
фом концепции  знаменитой модели  
Ladybird в 1956 г. Эти, ставшие иконой,  
женские часы вскоре достигли такой славы 
и известности, что на  модель из платины, 
щедро украшенной бриллиантами  (глав-
ный лот на голливудском аукционе) пал вы-
бор легендарной американской актрисы 
Мэрилин Монро.

«Если вы хотите что-то обговорить — идите к мужчине, 
если хотите что-то реально сделать — идите к женщине».
Маргарет Тэтчер

Вверху: Бетти Фихтер.

Внизу: Жан-Жак Фихтер.
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Существует трогательное письмо, написан-
ное  Нэлли, дочерью Фредерика-Эмиля, и по-
священное  передаче Бетти Фихтер компании 
Blancpain после 200 лет семейного владения. 

«Дорогая Бетти,

Вы можете себе представить, с какой мучи-
тельной болью в сердце я  осознаю завершение 
периода, который наполнен  воспоминаниями 
о  детстве и юности. Конец  эпохи Вильре  
вызывает во мне глубокую грусть, но я могу 
заверить Вас в том, что единственное реше-
ние, которое облегчает  мою печаль, это  
решение передать мануфактуру в Ваши руки 
и руки г-на Леаля. Благодаря этому я могу 
быть уверена  в том, что  традиции нашего 
бесценного прошлого будут жить и всячески 
почитаться. Вы были для моего отца необык-
новенным  и дорогим соратником. Позвольте 
мне еще раз  поблагодарить Вас за Вашу 
огромную, неизбывную доброту,  которую  я 
всегда буду хранить  в своем сердце.

Всего наилучшего, Нэлли»

Первые годы были непростыми для Бетти 
Фихтер. Великая Депрессия нанесла удар по 
единству  швейцарской часовой промышлен-
ности, в результате чего повсеместно то и 
дело случались банкротства, порождавшие  
массовую безработицу. Blancpain  принимает 
решение  искать спасение  на американском 
рынке, который  к середине 1930-х годов  был 
в намного лучшем состоянии, чем европей-
ский. Мадам Фихтер  обнаружила незанятую 
нишу, и Blancpain начала поставлять меха-
низмы в США. Со временем компания  стала 
основным поставщиком для таких фирм, как  
Gruen, Elgin и Hamilton.

Фредерик-Эмиль  Бланпа скоропостижно 
скончался  в 1932 г. С его уходом закончилась 
эпоха  семейного владения компанией,  так 
как у него не было наследников мужского 
пола, а дочь не захотела продолжать дело. 
Были, однако, умелые руки,  готовые принять 
бразды  правления,  - руки  Бетти Фихтер, ко-
торая вместе с коллегой,  директором по про-
дажам Андре Леалем  объединили все свои 
сбережения и купили компанию в 1933 году, 
переименовав ее в Rayville-Blancpain, где  
Rayville  - фонетическая анаграмма Villeret. 
Из-за причудливости  швейцарского законо-
дательства  изменение названия считалось 
обязательным. Поскольку ни один из членов 
семьи Бланпа больше не был  связан с этим 
бизнесом, новые владельцы должны были из-
менить официальное название компании. 
(Эта же законодательная эквилибристика   со 
временем заставила одну известную женев-
скую  фирму принять весьма   эксцентричное 
решение по  поиску и найму человека  с «пра-
вильной фамилией», чтобы продлить жизнь 
дефисному названию своей марки). 



В течение ДВУХ ВЕКОВ 
компания  Blancpain была в  

семейном владении.

Вверху: дом семьи Бланпа в 
Вильре.

Внизу слева: деревня  
Вильре, ок. 1900 г.

Внизу справа: Фредерик- 
Эмиль  Бланпа.
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Достижения Бетти на посту президента  
Blancpain сформировали платформу для 
того, что последовало после прихода в компа-
нию  Жан-Жака Фихтера, ее племянника. 
Жан-Жак, имевший  степень в области исто-
рии и намеревавшийся  завершить  работу  
над докторской диссертацией, пришел в ком-
панию своей тети, не имея представления о 
часовом деле.  Впрочем, нельзя сказать, что 
его семья была совсем уж далека от часового 
бизнеса -  дед Жан-Жака работал  часовым 
мастером на Blancpain до 1939 г.  Карьера и 
рост квалификации   племянника стал прио-
ритетом для Бетти,  и она составила годовую 
программу его обучения на  Blancpain в обла-
сти финансов, маркетинга и продукции. Ког-
да Жан-Жак завершил обучение, Бетти 
возложила на него ответственность за  разра-
ботку новых  продуктов и повседневную дея-
тельность на мануфактуре.

По завершении года обучения Жан-Жак при-
соединился к Бетти и в  правлении  Blancpain, 
которое состояло теперь из них двоих. Они 
совместно руководили компанией  до 1961 г., 
когда Blancpain  влилась в SSIH, в которую 
уже входили такие известные  швейцарские 
марки, как Omega и Lemania. На протяжении 
всего этого времени  Жан-Жак и Бетти  тесно 
сотрудничали и часто путешествовал вместе 
для встречи с клиентами. И Бетти,  и Жан-
Жак входили в расширенное правление  SSIH 
до 1970 г., когда Бетти окончательно ушла на 
пенсию. 

Еще одним ударом по предприятию стал  
уход из жизни накануне Второй мировой  
войны совладельца Blancpain и партнера 
г-жи Фихтер -  Андре Леаля .

Таким образом Бетти Фихтер  оказалась в 
уникальном, можно сказать, первопроходче-
ском положении  в отрасли. Она стала первой 
в мире женщиной  - президентом и владель-
цем престижной часовой компании, насчи-
тывающей  от 200 до 300 сотрудников. Бетти  
единолично  управляла  ею в должности пре-
зидента  до 1950 года и стала легендой  швей-
царской часовой индустрии.

Одной из специализаций производства,  
заложенных наставником Бетти, Фредери-
ком-Эмилем  Бланпа, было изготовление не-
больших механизмов, предназначенных для 
женских часов. Незадолго до  начала Первой 
мировой войны на Blancpain были разработа-
ны калибры овальной и багетной формы , оба 
из которых оказались чрезвычайно популяр-
ными. Бетти Фихтер расширила эту сферу и 
сделала ее преуспевающей. Она ухватилась  
за возможность стать поставщиком меха-
низмов, продаваемых в  небольшом внутрен-
нем корпусе. Это было сделано в ответ на 
введение карательных тарифов на полностью 
укомплектованные часы. Механизмы, заклю-
ченные во внутренний корпус, называемый 
calotte ( букв. с фр. колпак, кожух), отправля-
лись  на рынки многих стран,  но США были 
главным импортером. Уже в Америке меха-
низмы  устанавливались в корпуса из  драго-
ценных металлов, в большинстве случаев, 
украшенные драгоценными камнями.

Фабрика в Вильре, 
ок. 1963 г.
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В период, когда  Blancpain  
управляли Фихтеры,  

были СОЗДАНЫ ДВЕ ЧАСОВЫЕ ИКОНЫ: 
Ladybird и  Fifty Fathoms.



Жан-Жака, еще одно -  реконструированное  
в 1863 г. после сильного пожара и названное  
La Maison , и еще одно. La Maison, или просто 
Дом, был разделен на две части; Бетти жила в 
одной половине, а  Жан-Жак  - в другой. 
Символично, что La Maison связывает  раз-
ные эпохи в истории Blancpain. В нем жил  
Жюль-Эмиль Бланпа, отец Фредерика-Эми-
ля, сам Фредерик-Эмиль  и, наконец, Фихтер. 
Позже, в 1959 г., Жан-Жак Фихтер достиг са-
мых корней  Blancpain, когда переехал в квар-
тиру, расположенную в доме  Жан-Жака 
Бланпа, построенном в 1636 г. 

В устройстве, которое   впоследствии стало 
не только самым маленьким в мире круглым 
механизмом, но и исключительно   прочным 
и функциональным, несмотря на небольшие 
размеры, специалисты Blancpain использо-
вали  два новых, важнейших технических 
решения.  Первым было добавление еще  
одного  колеса в зубчатую   передачу. Обыч-
ная  колесная передача механических часов 
состоит из четырех колес, включая пружин-
ный барабан в  качестве первого колеса и  
заканчивая четвертым, часто называемым 
«секундным колесом», который приводится 
в движение шестерней спуска. Решение  
Фихтера  уменьшить размер механизма  без 
каких-либо компромиссов в отношении на-
дежности  заключалось в добавлении  еще 
одного колеса. Без сомнения, люди, разбира-
ющиеся в конструкции часового механизма,  
встанут на дыбы  при этих словах. «Но  ведь 
тогда часы будут идти в обратном направ-
лении!» Это могло бы быть так, если бы  
спусковой механизм не  был настроен на  ра-
боту в обратном направлении. Задача была 
решена.

В первые годы совместного владения и  
управления компанией двумя представите-
лями семьи  Фихтер были созданы  две моде-
ли, которые  не только стали  знаковыми, но 
и по сей день остаются  столпами  коллекции 
Blancpain: дайверские часы Fifty Fathoms и  
предмет этой статьи – женские часы  Ladybird. 
При создания Ladybird  Фихтеры смогли опе-
реться на то, что уже было хорошо налажено 
на  Blancpain – выпуск механизмов для жен-
ских часов. Амбиции зашкаливали!  С самого 
начала проекта Фихтеры были полны реши-
мости создать часы-веху. Жан-Жак был в 
прекрасных, дружеских  отношениях с гла-
вой другого часового дома, расположенного 
в Валле-де-Жу, который  успешно дебютиро-
вал с миниатюрными женскими часами-баге-
том.  Целью Фихтера было превзойти работу 
своего друга в двух важных аспектах: во-пер-
вых, сделать часы меньше по размеру  и кру-
глой формы и, во-вторых, надежными, что 
было жизненно важно, поскольку часы-баге-
ты  из Валле-де-Жу характеризовались чрез-
вычайной хрупкостью и,  даже не будучи 
чрезмерно критикуемыми, склонными к по-
ломке вследствие такого простого акта, как 
поворот заводной головки в неправильном 
направлении.

И то, и другое Фихтерам удалось  блестяще.  
Само понятие «активное участие»  в реализа-
ции проекта подходило им как нельзя лучше 
- и Бетти, и Жан-Жак жили в Вильре. Вспом-
ните о том, что это была деревня, в которой 
основатель  Blancpain - Жан-Жак Бланпа - в 
1735 г. открыл  мастерскую на верхнем этаже 
своего дома, построенного в  1636 г. К началу 
1950-х  Blancpain принадлежало  уже три от-
дельных строения в Вильре: дом/мастерская 
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Конструкция узла завода часов и установки 
времени с заводной головку с обратной сто-
роны корпуса  в калибре R550 (и замененном 
им R520) был невероятно «умна» в своей кон-
цепции. Головка была прикреплена к колесу, 
которое входило в непосредственный кон-
такт  с заводным храповым колесом барабана.  
Зубцы этого колеса имели профиль , который 
обычно называют  стилем Бреге. При пово-
роте в одном направлении, они приводили в 
движение  колесо (в данном случае, храповик 
барабана), с которым вступали в зацепление. 
При повороте  же в другом направлении,  
зубцы проскальзывали мимо зубцов этого 
колеса. Таким образом головка, поворачива-
емая в правильном направлении, заводила 
часы; поворачиваемая в неправильном  на-
правлении, она не входила в зацепление с  
барабаном. Когда головка выдвигалась в 
положение для  установки времени (с помо-
щью маленькой пружины, прикрепленной к 
манжете на валу), другое колесо, располо-
женное  в механизме со  стороны  цифербла-
та, приходило в движение для выполнения 
этой операции. 

Что гениального было в  добавлении  пятого 
колеса? Оно помогло регулировать усилие, 
поступающее на спусковой механизм, и это 
повышало стойкость всей конструкции.

Вторым нововведением стала  противоудар-
ная защита  балансового колеса. В существо-
вавших прежде экстрамаленьких механизмах 
этим важнейшим аспектом пренебрегали в 
пользу минимизации.   Конечно, отсутствие 
защитного компонента делало эти  калибры 
чрезвычайно хрупкими.  На Blancpain на-
шли-таки   способ интегрировать  противоу-
дарную  конструкцию в миниатюрнейший 
механизм часов  Ladybird.

Что касается размера, это был рекорд:  
11,85 мм в диаметре. Наряду с  чрезвычайно 
малым размером механизма  в целом имел 
место и  еще один рекорд – наименьшее из 
существовавших  балансовое колесо. Оно и 
вправду было настолько маленьким, что, по 
мнению  Фихтера,  только самые опытные ча-
совые мастера  могли освоить работу с ним, 
поскольку  это самое-маленькое-в-мире ба-
лансовое колесо  требовалось уравновесить  
22-мя золотыми мини-винтами. 

Помимо мирового первенства в минимиза-
ции механизма Blancpain получила патент на 
свою заводную систему. Были предложены 
две версии механизма: калибр R55 с традици-
онной заводной головкой в положении «3» 
часа и калибр R550 с заводной головкой с  
обратной стороны корпуса. На самом деле, 
недолгое  время существовали  две предше-
ствующие версии:  калибры R52 и R520, обла-
давшие частотой колебаний  2,5 Гц. Но почти 
сразу же эти малоэффективные,  низкоча-
стотные  механизмы были заменены  кали-
брами R55 и R550, рассчитанными на  3 Гц, 
соответственно.

Вверху : Калибр R550 с 
заводной головкой с 
обратной стороны корпуса 
для модели Ladybird.

Справа: Техническая 
спецификация  на часы 
Ladybird. Компоненты 
показаны в натуральную 
величину. Обратите 
внимание на балансовое 
колесо -  крайнее левое в 
нижнем ряду.
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На инновационном механизме творческий 
порыв не иссяк. На Blancpain придумали  
версию  Bullet Ladybird   с системой быстрой 
смены ремешка.  Эта система  впервые была 
инкорпорирована в дорогие часы  haut de 
gamme. В задней крышке корпуса предусма-
тривалась  прорезь, в которую продевался 
ремешок. Не требовалось особой сноровки, 
чтобы  в считанные секунды поменять один 
ремешок на другой. Часы Bullet Ladybird про-
давались с комплектом из трех разноцветных 
ремешков. 

Продаваемые под маркой как Blancpain, так и 
других известных часовых и ювелирных до-
мов, часы Ladybird пользовались огромным 
коммерческим успехом.  После первой моде-
ли  Ladybird времен  Бетти Фихтер множе-
ство последующих экспортировалось  в виде 
готовых механизмов, помещенных  во вну-
тренний корпус. По получении их «одевали» 
в наружные корпуса из золота,  в большин-
стве случаев, декорированные драгоценными 
камнями. На одни из таких ювелирных часов 
и пал выбор  Мэрилин Монро.

Название творения  Фихтера – «Ladybird» -  
лежало на пересечении двух языков:  фран-
цузского и американского английского. 
Изначально он имел ввиду слово coccinelle, 
обозначающее во французском языке божью  
коровку. На французском  оно  прекрасно 
звучало  и отражало сущность изысканных 
часов с их миниатюрным механизмом. Но 
возникла проблема перевода на американ-
ский английский. Перекатываясь на языке, 
французское коксинель  звучит романтично и 
даже лирично, а вот американский вариант 
перевода  -  ladybug [лэдибаг] – не обладал ни 
одним  из этих достоинств. Невозможно 
было за гортанным, клекочущим  произнесе-
нием представить в воображении милейшее  
насекомое. Для того, чтобы решить эту не-
простую  головоломку, Фихтер вдохновенно 
и глубоко  изучил   вопрос перевода остано-
вился на слове, которое для американцев зву-
чало весьма благозвучно  -  Ladybird, и 
использовалось в обоих языках.

Вверху: Ювелирные часы  
Ladybird -  часть истории 
этой модели.

Справа: Часы Blancpain, 
принадлежавшие Мэрилин 
Монро.

Blancpain была одной из  
ЛЮБИМЫХ МАРОК МЭРИЛИН МОНРО. 
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СОВРЕМЕННАЯ линейка  LADYBIRD  
предлагает  разнообразие стилей.
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ны драгоценными камнями – не только брил-
лиантами, но и рубинами, и сапфирами.  
Некоторые  часы  могут похвастаться перла-
мутровыми или расписанными эмалевыми 
циферблатами. Все модели снабжены рото-
ром автоподзавода из платины и прозрачной 
задней крышкой корпуса. К 60-летней годов-
щине модели в качестве дополнительного 
женственного акцента  к корпусу Ladybird 
были добавлены съемные и сменные самые 
разные подвески-шармики, оформленные 
драгоценными камнями:  в форме  сердца 
(вырезанного или монолитного) с бриллиан-
тами и рубинами и, конечно же, в виде божь-
ей коровки, декорированной бриллиантами 
и рубинами  в  технике «снежной закрепки»   
(serti neige). По желанию владельца  подвески 
легко прикрепляются, снимаются или меня-
ются, можно также  прикрепить  не  один, а 
несколько шармиков.  Кроме того, специаль-
ная серия к 60-летию отличается искусно  вы-
резанным  перламутровым циферблатом, 
инкрустированным  бриллиантами,  и плати-
новым ротором автоподзавода с бриллиан-
том, закрепленным в «столбиковой» технике  
(serti piqué), от которого отходят тонкие 
«солнечные лучи», словно   излучаемые им.  
Часы комплектуются различными видами 
ремешков: из кожи аллигатора, телячьей 
кожи  и атласа. По специальному заказу часы 
можно снабдить  браслетом из телячьей 
кожи,  дважды обвивающим запястье. •

В дополнение к своим коммерческим успе-
хам, «Божья Коровка»  получила и признание 
критики. Сегодня Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève ( Женевский Гран-при часового ис-
кусства, сокращенно  GPHG) является глав-
ным ежегодным  швейцарским конкурсом 
часов. Его предшественником  был Prix de la 
Ville de Genève ( Приз города Женевы), оба из 
которых Ladybird  выигрывала несколько раз.

С момента своего дебюта  в 1956 г. Ladybird 
была неотъемлемой частью коллекции 
Blancpain. И хотя  за эти годы механизмы  
менялись многократно, включая переход на  
автоподзавод  в качестве еще одного досто-
инства модели, Ladybird всегда оставалась 
знаковыми  женскими часами Blancpain ма-
лого диаметра. Уловив  суть того, что они со-
бой представляют,  на Blancpain в 1980-е годы  
как-то заметили, что «если бы Ladybird были  
больше,  они все равно были бы слишком 
малы!». 

Современная линейка  Ladybird -  коллекция 
самых разнообразных  моделей из белого и 
розового золота диаметром 21,5 мм. Многие 
модели по безелю и циферблату  декорирова-

Ladybird всегда оставались  
ЗНАКОВЫМИ  ЖЕНСКИМИ ЧАСАМИ 

BLANCPAIN малого диаметра.
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Экспедиция 

GOMBESSA II I
Антарктика: замерзшая пустыня, оазис жизни ...

ТЕКСТ: ЛОРАН БАЛЛЕСТА

Многолетняя толща
льда, изменившая цвет 
из-за водорослей, остров 
Дент. Глубина: 12 м.
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Трещина в плавучей льдине 
вблизи острова Дент.

Я витаю… нет, не в облаках, но 
определённо - в ледяных хлопьях. 
И лишь ударившись макушкой об 
острый пик, осознаю  суровую ре-
альность: на метровой глубине я 
оказался в ледяной тюрьме, или 
точнее, застрял в трясине сверка-
ющих кристаллов льда. Полтора 
дня подготовки к унизительному, 
можно сказать,  для меня погруже-
нию в воду – всего на десять минут  
на глубину менее одного метра.  
Повтор! ...

Этим утром  на поверхности воды в  
отверстии, которое мы пробурили  
в трехметровой толще льда, образо-
валась тонкая корка. Но черная вода, 
наконец-то появившаяся после того, 
как мы удалили большую часть ле-
дяных блоков, по-прежнему пле-
щется в колодце. Это было в  первый 

раз, когда мы должны были погру-
зиться через такой узкий вход, поэ-
тому я решил сначала попробовать 
сделать это в одиночку. Работая ру-
ками, коленями, пятками и кончика-
ми ласт, я попытался добраться до 
низа пробуренного  туннеля. Когда 
мне, наконец,  это удалось, я заме-
тил, что льдина не выглядела как 
твердое, монолитное тело или пло-
ский потолок, как это казалось с по-
верхности. Она представляла собой 
толстый слой хлопьев льда, которые 
начали двигаться в результате моего 
вторжения. Миллионы маленьких 
кристаллов всплывали и, по закону 
Архимеда, собирались в отверстии, 
которое мы только что пробили. 
Представьте себе гигантскую, пере-
вернутую вверх дном раковину,  вяз-
кое содержимое которой выливается 
сверху ... в один момент. Я думал о 
том, что нужно идти вниз и начи-
нать свое исследование в ожидании 
моих товарищей, которые вскоре 
должны были спуститься, но какое- 
то плохое предчувствие овладело 
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мной: этот увеличивающийся в объ-
еме ледяной суп уже начал блокиро-
вать один-единственный выход! Без 
малейших колебаний я сдаюсь и пы-
таюсь выбраться наружу. Треть от-
верстия, другими словами, около 
метра, уже  забито ледяной каши-
цей.

Одной поднятой рукой мне с трудом 
удается раздвигать   эту полужидку-
ю-полутвердую массу из хлопьев 
льда, но над поверхностью я появля-
юсь только по плечи и выше никак. 
С помощью другой руки надуваю 
мой жилет, чтобы иметь бóльшую 
подъемную силу, но ничего не помо-
гает. К счастью, мы спустили сверху 
веревку. Я пытаюсь подтянуться, но 
отверстие слишком узкое, чтобы 
можно было протиснуться в него.  
С бесконечным терпением я продви-
гаюсь сантиметр за сантиметром. 
Ситуация становится критической: 
чем выше я подтягиваюсь, тем креп-
че застреваю в  ледяном клее. И вот 
он я – застрявший и наполовину 
оглушенный.

Травма головы предоставляла мне 
льготу  – я с чистой совестью мог 
дать понять Седрику, что нахожусь 
в  нескольких десятках сантиметров 
от поверхности, но обездвижен  и 
невидим под толстым слоем ледяно-
го порриджа.

И вот я чувствую, как меня хватают 
за руку, и в то же время  кто-то начи-
нает  тянуть веревку. Какое же об-

легчение осознавать, что пришла 
помощь! Я крепко держусь за верев-
ку, намертво зажав зубами загубник, 
который едва не потерял. И через 
несколько секунд  я, наконец-то, 
оказываюсь  на свежем воздухе.

Ничто не дается легко, когда дело 
касается подводных погружений в 
Антарктиде!

Ответственность  и ограничения 
настолько велики, что каждое мгно-
вение экспедиции кажется изнури-
тельным, и становится все труднее 
преодолевать инертность. Ежеднев-
но требуется  шесть часов подго-
товки,  прежде чем попасть в воду, 
и порой несколько часов пешего 
хода,  чтобы достичь места погру-
жения. Затем встает проблема обла-
чения – мы надеваем на себя четыре 
слоя одежды: термобелье, трико  
с электроподогревом, потом плот-
ный флисовый костюм и, наконец, 
водонепроницаемый костюм из не-
опрена. В дополнение к этому пола-
гаются капюшон, подкапюшонник,  
подогреваемые перчатки, защитные 
водонепроницаемые перчатки, ла-
сты  (все это весит 16 кг) плюс по-
клажа -  нагревательные батареи, 
ребризеры, резервные газовые бал-
лоны и мое фотооборудование. Мы 
похожи на астронавтов только без 
сферического шлема! После часа 

Вверху: Скопление ледяных кристал-
лов, северная часть острова Петрел.

Внизу: Мать и детеныш тюленя 
Уэддела (Leptonychotes weddellii) на 
краю плавучей льдины, северо-восток
piste du lion («тропы льва»), соединяю-
щей три антарктических острова.

ЭТОТ  ЛЕДЯНОЙ СУП 

уже начал блокировать  
один-единственный выход!
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подготовки с неоценимой помощью 
Ману, нашего врача неотложной 
помощи, мы экипированы и, нако-
нец, готовы бултыхнуться  в ледя-
ную воду  с 90 кг оборудования на 
спине! Холод кусает наши лица, и 
каждый сантиметр открытых участ-
ков кожи  мгновенно оказывается 
словно под наркозом. Таким обра-
зом, холод больше не является на-
шим  основным врагом  в течение 
первого часа погружения, и это  
отлично. Весь прошлый год мы пы-
тались выявить слабые места клас-
сических гидрокостюмов. Сделав 
это, вместе с  производителями нам 
удалось  улучшить существующие 
варианты экипировки.

Температура под водой составляет 
-1,8 ° С, и калории сгорают стреми-
тельно. Холод в воде настолько про-
низывающий, что приводит к 
гипотермии задолго до первых при-
знаков обморожения. Без костюма  
человек погибнет в такой воде ме-
нее чем за десять минут. Благодаря 
нашей экипировке мы способны 

выдержать в воде несколько часов. 
До пяти часов, если быть точным.

И все же наша задача остается край-
не сложной, практически невыпол-
нимой. Но оказавшись под водой, я 
чувствую, как великолепие   этого 
места подавляет любые сомнения. 
Открывшаяся взору картина спо-
собна  заставить забыть о любых 
проблемах и боли. А невероятная 
прозрачность воды – сущее благо 
для фотографа. И этой исключи-
тельной атмосфере мы обязаны 
льду. Конечно, лед уменьшает коли-
чество света, но  повышает его  
качество. Вода под льдиной оказы-
вается более прозрачной, чем 
где-либо, потому что здесь отсут-
ствует рассеянный свет  с его части-
цами. Из-за трещин и тюленьих 
дыр «колодцы света» то здесь, то 
там подсвечивают  подводные пей-
зажи. Это игра слабых,  но изуми-
тельных отсветов, робких, но все же  
проникающих. При таких  невыно-
симых температурах  эти лучи по-
хожи на источники тепла, которые 

греют глаз фотографа. Очарован-
ный ими, я на секунду забываю о  
чертовском холоде.

Через несколько недель мы начина-
ем приноравливаться. Подготовка к 
погружениям упорядочивается, но 
все же остается очень длительной. 
Наши погружения также становятся 
дольше и глубже. Чем ниже мы опу-
скаемся, тем больше поражает кон-
траст между «землей» и «морем»: на 
поверхности  эта суровость окружа-
ющей среды  ограничивает жизнен-
ные возможности, в то время как 
подводному миру она придает  изы-
сканность. Вполне может показать-
ся, что ты находишься  в тропиках. 
Мы проплываем через пышные 
«сады», где протекает бурная жизнь 
подводных обитателей, которую  
невозможно себе представить,  
когда на поверхности  -  полярная  
пустыня. Большинство видов, 
встречающихся здесь, являются эн-
демичными. Эти уникальные жи-
вые существа успешно адаптирова- 
лись к жизни в южном полярном 
океане, когда он стал изолирован-
ным 35 миллионов лет назад.

Чем глубже,  тем биоразнообразие 
обитателей подводного мира  стано-
вится богаче, поскольку ближе к 
поверхности их жизнь находится 
под угрозой из-за резких изменений 
уровня солености, высокотоксич-
ной для морских организмов. Меж-
ду 10 и 15 м глубины в ландшафте 
превалируют заросли ламинарии. 

ВОДА ПОД ЛЬДИНОЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ  

БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНОЙ, ЧЕМ ГДЕ-ЛИБО,  
потому что здесь отсутствует  
рассеянный свет  с его частицами.

Вверху: Новорожденный детеныш 
тюленя  Уэдделла (Leptonychotes 
weddellii), остров Дент.

Внизу: Морская звезда (Odontaster 
Validus), остров Дент. Глубина: 5 м.

Слева: Поле неспецифических колони-
альных оболочников, мыс Геодезии. 
Глубина: 85 м.
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Тюлень Уэдделла 
(Leptonychotes weddellii), 
остров Дент. Глубина: 12 м.
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Top: Гигантская антарктическая 
пантапода, или морской
паук (Colossendeis megalonyx),
остров Клода Бернара.  
Глубина: 14 м.

Внизу: Гигантский антарктический 
изопод (Glyptonotus antarcticus), 
остров к юго-востоку от Ла-Селле. 
Глубина: 14 м.

Справа: Представитель заднежабер-
ных в центре поля гидроидов. 
Глубина: 75 м.



Эта водоросль с уникальными ли-
стьями длиной почти 4 м  создает 
картину впечатляющую и умиро-
творяющую одновременно. Про-
должая наш спуск, мы встречаем 
несколько Macroptychaster accrescens, 
или морских звезд, имеющих почти 
40 см в диаметре – они гораздо 
крупнее, чем их сородичи в  теплых 
морях. Затем нам попадается  
Colossendeis megalonyx, антарктиче-
ская пантопода или гигантский 
морской паук, типичный для по-
лярных вод с его паучьим аллюром. 
Следует признать, что эту группу 
морских членистоногих можно най-
ти во всех мировых океанах, но вез-
де они представлены редкими 
видами, которые практически не 
видны невооруженным глазом в во-
дах  умеренных и тропических ши-
рот. И  только в полярных океанах  
морские пауки раздобрели и достиг-
ли невероятных размеров - до не-
скольких десятков сантиметров в 
ширину. Они представляют собой 
великолепное зрелище. И все же  
сами  их тела достаточно малы, поэ-
тому все  внутренние органы разме-
щены в  ногах.

Мы также увидели нескольких 
Glyptonotus antarcticus, гигантских 
антарктических  изоподов,  похо-
жих  на морских жуков, способных 
как плавать, так и ходить по мор-
скому дну. С глубины 70-ти метров 
наблюдается большое разнообразие 
сожительствующих видов. На од-
ном квадратном метре вместе жи-
вут горгонарии, ракообразные, 
мягкие кораллы, губки, мелкие рыб-
ки ... Я убежден, что вне контекста 
никто не догадался бы, что фотогра-
фии этих подводных садов были 
сделаны в Антарктике. Невероят-
ным разнообразием пейзажей, цве-
та и изобилием  они напоминают  
тропические коралловые рифы. Все 
эти неподвижные беспозвоночные,  
животные в форме растений  дости-
гают огромных размеров и, если ни-

что не помешает им, их рост может 
быть беспредельным в такой чрез-
вычайно стабильной вселенной. И 
наоборот, малейшее нарушение  
окружающей среды окажется разру-
шительным. Идеально  адаптиро-
ванные, развивающиеся медленно, 
как эти существа выдерживают те-
кущие изменения климата?
 
На глубине  50 метров  отсутствие 
света замедляет рост и развитие во-
дорослей, что обеспечивает  про-
странство для полей морских 
перьев. Местами эти гидроиды об-
разуют толстые ковры. Мы видим 
поляны из тысяч гребешков, своего 
рода маленьких coquille Saint-Jacques, 
которым потребовалось 90 лет, что-
бы достичь 10 см в ширину. В Ан-
тарктике на все нужно время. 
Именно на этих глубинах  мы заме-
чаем морские лилии - криноидеи, 
Promachocrinus kerguelensis. Близкие 
родственники морских звезд, при-
крепленные к морскому дну сте-
блем, они волнообразно колеблются 
со всеми своими 15-ю перьевидны-
ми «руками». Эти «руки»-придатки 
позволяют им фильтровать воду, 
богатую планктоном.

Погружения протекают в оцепене-
лой рутине. Ледовые условия бы-
стро меняются, и постоянно  
требуется контроль своего точного 
местонахождения, учитывая темпы, 
с  которыми день ото дня  подо 
льдом происходят метаморфозы. 
Мы скользим в вырытые тюленями 
с помощью  клыков отверстия, к ко-
торым они поднимаются, чтобы по-
дышать. Нам тоже нужно наше 
выходное отверстие. Самый глав-
ный страх каждого дайвера в поляр-
ном регионе  - заблудиться под 
льдиной и оказаться не в состоянии 
найти выход. Чтобы избежать этого, 
мы используем путеводную нить: 
ярко-желтую, люминесцирующую  
лиану, которую можем видеть, не-
смотря на отсутствие света. Это 

наша метка, и мы никогда не отхо-
дим от нее далеко. И как только  эти 
тюлени Уэдделла обходятся без этой 
нити Ариадны? Должно быть, бла-
годаря магнитному полю Земли и 
своего рода встроенному компасу в 
их головах.

Мы входим в воду, и я вижу самые 
красивые цвета в своей жизни. Вни-
зу лед желтый, зеленый и оранже-
вый. Такое  сочетание достойно 
радуги. Столь  красочные картины 
– заслуга микроводорослей. Они 
сродни предвестникам: неожидан-
ные цвета словно символизируют 
вход в другой мир. Становится  
ясно, что после столь впечатляюще-
го начала,  ничто из того, что нас 
ждет на дне, не будет обычным яв-
лением. Эти яркие водоросли слу-
жат часовыми: они намекают на 
замечательный сюрприз, который 
ждет нас ниже. Спустя мгновение 
мы оказываемся посреди ледяного 
хаоса, настоящего ледяного  лаби-
ринта.
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СТРАХ КАЖДОГО 

ДАЙВЕРА в полярном регионе -  
заблудиться под льдиной  
и оказаться не в состоянии  
найти выход.

Под замерзшим хаосом, 
ледяные кристаллы на 
водорослях, Кап-д’Антайе. 
Глубина:19 м.
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Возвращаюсь к отверстию и  заме-
чаю тюленей, самку и ее детеныша. 
Немного подождав, вижу, как они, 
наконец,  спускаются под воду. В те-
чение долгого времени я наблюдаю,  
как они ведут себя в этом  много-
цветном лабиринте. Окружающий 
пейзаж настолько сказочный, что 
можно подумать, будто ты попал в 
научно-фантастический мир.  Кон-
траст между людьми и животными 
поражает: для нас просто двигаться 
под водой с нашим тяжелым обору-
дованием уже крайне сложно, в то 
время как тюлени Уэдделла сколь-
зят легко и способны погружаться 
на глубину до 900 м. Для них это так 
просто…

По мере приближения окончания 
экспедиции каждое погружение 
оказывается на счету, но это особен 
но дорого моему сердцу. В течение 
последних двух лет я мечтал об этой 
самой удаленной точке на карте Дю-
мона-Дюрвиля: рифе Норсел. Когда 
мы приехали, он был рядом со льди-
ной. Но в результате таяния оказал-
ся в открытом море,  недоступным 
даже при использовании плавучего 
средства. Мы добрались до него на 
вертолете. Этот девственный риф 
представляет собой скалистый 
шпиль, вырастающий из  воды и  
покрытый сверху небольшой ледни-
ковой шапкой. Он уходит под воду 
на 200 м. Полет над ним был поис-
тине захватывающим. Скалистый 
контур защищает остров от айсбер-
гов настолько хорошо, что ни одна 
из его граней никогда не была поца-
рапана льдом. При такой надёжной 
защите жизнь здесь изобильна. Вы-
садившись из вертолета, мы оказы-
ваемся  более чем в 10 км от базы, в 
центре моря, в окружении гигант-
ских айсбергов. Это что-то нереаль-
ное. Я думаю, что мы все понимали, 
какая это честь - быть здесь: в месте, 
где  еще никто и никогда не спускал-
ся под воду. Седрик хватает цепную 
пилу и вырезает ступеньки во льду, 

ОКРУЖАЮЩИЙ ПЕЙЗАЖ НАСТОЛЬКО  

СКАЗОЧНЫЙ, что можно подумать, будто 
ты попал в научно-фантастический мир.

к которым мы прикрепляем лестни-
цу, чтобы потом выбраться из воды. 
Погода очень мягкая, успокаиваю-
щая  -  возможно,  0 ° C. Приближа-
ется лето, но вода по-прежнему 
ледяная : -1.8 ° C. Прыгаем с нашего 
ледяного трамплина, и Ману, наш 
врач, активирует хронометр. На три 
с половиной часа мы отправляемся  
в другой мир - подводный мир Ан-
тарктики.

Каждый раз, когда мы уходили под 
воду, то возвращались со снимками  
существ и  мирозданий, которые ра-
нее никем не фотографировались. 
Но шестое чувство упорно твердило 
мне о том, что, несмотря на огром-
ное количество  ежедневных откры-
тий, мы лишь очень поверхностно 
коснулись заданной темы, и что 
остается великое множество подво-
дных  пейзажей и видов жизни, ни-
кем пока не виденных. Мы могли бы 
начать все сначала, и нам не было бы 
скучно ни в малейшей степени. Эта 
поездка была настолько впечатляю-
щей, что мне показалось, будто вся 
экспедиция – это одно длительное  
50-дневное погружение. Конечно, 
потребовалось значительное время, 
чтобы начать -  долгими оказались 
первые дни, когда мы настраивали 
оборудование, но с того момента, 

как наши головы  оказались под  
водой, мы жили в режиме: пред- 
погружение, погружение и после- 
погружение. Все наши действия  
были такими  энергоемкими, много-
кратными и непрерывными,  со 
сном настолько глубоким и на-
столько мгновенным, что совсем не 
оставалось времени на рефлексию и 
даже на мысли о ближайшей пер-
спективе. Именно эта  невероятно 
плотная последовательность собы-
тий и  оставляет у меня ощущение 
одного, уникального и непрерывно-
го погружения; не череды жизнен-
ных впечатлений, а скорее, единого, 
компактного отрезка жизни.

Ответственность и риски  имеют 
положительные стороны с точки 
зрения своего рода трансцендент-
ности. Моменты, когда я в ударе, 
случаются именно тогда , когда ус-
ловия для фотографирования са-
мые трудные. Пронизывающий 
холод, пребывание  в подледной ло-
вушке, отсутствие света, большие 
глубины, где стремится спрятаться 
большинство существ, служат для 
меня вызовом. И именно потому, 
что каждый кадр дается с большим 
трудом, задача становится столь же  
захватывающей, сколь и отчуждае-
мой.

Самка и детеныш тюленей Уэдделла
(Leptonychotes weddellii),  
остроа Дент. Глубина: 2 м.
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Слева: Затопленная часть айсберга  
на юго-западе от Иль-де-ла-Вьерж.
Глубина: 30 м.

Справа: Край льдины, над
затопленным рифом к югу от  
острова Ла-Селле.



МОМЕНТЫ, КОГДА Я В УДАРЕ,  
случаются именно тогда, когда условия  
для фотографирования самые трудные.
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Наша же задача состояла в том,  
чтобы на просто совершить погру-
жение, но и сделать оригинальные 
подводные фотографии. В такой 
враждебной среде, где, скорее,  вы-
живают, а не живут, подводное пла-
вание можно счесть актом чистой 
провокации, учитывая тот факт, 
что эти воды, пусть и  магические, 
являются крайне негостеприимны-
ми для простых приматов, таких 
как мы. Чтобы решиться на погру-
жение, нужно иметь  желание,  
обладать любопытством и склонно-
стью к исследованиям. В Антаркти-
ке нельзя симулировать  страсть. 
Никто не может попасть сюда по 
умолчанию, требования слишком 
высоки, и  половинчатость здесь не 
пройдет.

Забудьте обычные рассуждения о 
том, что толкает нас на экстрим. 
Там, внизу, нет ни красивой жизни, 
ни приветливой, роскошной окру-
жающей обстановки. Это что-то  
совсем другое. Несмотря на неопи-
суемо суровый климат, здесь есть  

ТАМ, ВНИЗУ, НЕТ НИ КРАСИВОЙ  

ЖИЗНИ, ни приветливой,  
роскошной окружающей обстановки. 
Это что-то совсем другое.

Логистическая составляющая по-
гружений тоже очень важна: она 
служит сплочению команды. Я еще  
никогда не чувствовал себя так уве-
ренно. Не думаю, что мы прежде 
были так близки друг  другу. Когда 
начинает проявляться утомление, 
когда идея сдаться  исподтишка 
поднимает голову, решение принад-
лежит всей команде. И тогда выру-
чают не душевность и заботливость, 
а, наоборот, далекие от утонченно-
сти шутки. Дурачество - деликат-
ный способ вытащить друг друга и 
всех вместе из депрессии, а под-
дразнивание одних членов группы 
поднимает настроение другим.

Выражение «оправдывать себя»  ни-
когда не было настолько точным, 
потому что пусть и  болезненные, 
наши погружения  всегда оказыва-
лись плодотворными. Фотографии, 
сделанные нами, имеют особое  
значение: они являются беспреце-
дентными, в основном,  потому что 
людей, нырявших здесь, намного 
меньше, чем взошедших на Эверест. 

Вверху: Красная медуза (Periphylla 
periphylla), обитает в Антарктиде,  
а также в Арктике. Глубина: 12 м.

Внизу: Ледяные пальцы подо льдом,
Остров Ла-Бален. Глубина: 5 м.



53



54 | Blancpain Ocean Commitment

Императорские пингвины, 
оконечность льдины,  
к северу от острова Петрел.

В ЭТОЙ ВРАЖДЕБНОЙ СРЕДЕ, ГДЕ,  

СКОРЕЕ,  ВЫЖИВАЮТ, А НЕ ЖИВУТ,  
подводное плавание можно счесть  
актом чистой провокации, учитывая 
тот факт, что эти воды, пусть и   
магические, являются крайне  
негостеприимными для простых  
приматов, таких как мы.
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ровых, когда дело касается выжива-
ния человека, более чем когда-либо 
проявляется душа истинного иссле-
дователя. На заре третьего тысяче-
летия, на нашей маленькой планете 
где можно быть уверенным в том, 
что ты наблюдаешь нетронутую, 
девственную природу? Несомненно, 
в глубинах полярных океанов, не 
тронутых человеческой рукой или 
ластой дайвера ... Вы можете улы-
баться, но когда мы уходим на глу-
бину  там , в Антарктике, то  именно 
это  мы и чувствуем! Я искренне 
надеюсь, что вы тоже почувствуете 
это, когда погрузитесь в чтение это-
го отчета об экспедиции. •  

свои яркие стороны. Да, они редки 
и неброски. В нашу эпоху перенасе-
ленности, ультрасвязанности мира, 
изобилующего искусственными 
удовольствиями, одиночество и 
изоляция становятся редкими 
предметами роскоши. И Антаркти-
ка способна подарить их. Но подоб-
ные подарки,  тем не менее, имеют 
высокую цену и предполагают  
определенную долю страданий.  
И все же  это не имеет большого 
значения, так как во время тяжелых 
погружений, когда  конечности - и 
ноги,  и руки  - замерзают так, что  
теряют  чувствительность, внутрен-
ние чувства, наоборот, находятся в 
постоянном кипении. Когда чело-
век обнаруживает жизнь в самом 
сердце этих глубин, необычайно су-

GOMBESSA III

В рамках третьей экспедиции «Gombessa» Лоран Баллеста  и Blancpain отправи-
лись в Антарктиду с первопроходческой, разведывательной , дайверской и 
фотографической миссией. Эта экспедиция была частью масштабного мегапро-
екта, инициированного режиссером Люком Жаке (который получил премию 
Американской киноакадемии за лучший документальный фильм «Марш  
пингвинов» в 2006 году), по изучению  последствий  глобального потепления в 
этом полярном регионе, а также для привлечения внимания широкой обще-
ственности к этой проблеме.
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Преданность какому-либо делу посто-
янно требует новых подтверждений. 
Проект  Blancpain Ocean Commitment    
(«Приверженность Blancpain делу ох-
раны Мирового Океана») приоритетен  
для компании, и эти  слова имеют  
значение   -  они  предполагают обяза-
тельства. Blancpain поддерживает  
разнообразные природоохранные  
инициативы, направленные на защиту  
мирового океана   и на  повышение 
уровня информированности обще-
ственности  как о  красоте первоздан-
ных  морей, так  и необходимости 
сохранения их таковыми. Хорошим 
п ри м е р о м  я в л я ю т с я  п р о е к т ы 
«Gombessa» («Гомбесса»)  Лорана Бал-
лесты. Об одном из них – Антарктиче-
ском – подробно рассказывается  в 
этом выпуске. Проекты пользуются су-
щественной поддержкой  Blancpain на 
протяжении многих лет. Кроме того, 
помимо основного канала спонсирова-

ния, Blancpain  предложила форму   до-
полнительных  взносов от продажи 
часов  Ocean Commitment, выпускае-
мых лимитированными сериями и   
играющих важную роль в этом проекте. 
Когда сопричастие   привязано к часам, 
это вопрос не только финансирования, 
но и повышения степени  вовлеченно-
сти  общественности в природоохран-
ную деятельность. 

Первые часы «океанической» серии - 
Ocean Commitment Bathyscaphe 
Chronographe Flyback -  были выпуще-
ны в 2014 г. Серия была лимитирована  
250-ю экземплярами, и от продажи 
каждых часов  1000 евро отчислялась в 
качестве пожертвования в фонд ини-
циатив по защите мирового океана.  
Эти часы в сером керамическом  кор-
пусе имели  синий керамический  
безель, синий циферблат  и были  
оснащены мануфактурным  калибром 

F385 -  механизмом хронографа с  
колонным колесом и   с частотой коле-
баний 5 Гц. Они были распроданы 
очень быстро.  

Сегодня Blancpain анонсирует  вторую  
лимитированную  серию из  250  часов, 
с продажи каждых из которых также  
1000 евро пойдет на благотворительное 
пожертвование. Часы из второй  серии 
обладают всеми  достоинствами своих 
предшественников из первой, но вы-
полнены в  новой цветовой палитре: 
темно-синий керамический корпус,  
синий керамический безель и серый ци-
ферблат. В основе снова калибр F385.

Каждый владелец часов из новой серии 
может гордиться тем, что его часы  - 
опосредствованное пожертвование в 
фонд благотворительной организации, 
поддерживающей  проект  Ocean 
Commitment. •

Глава вторая: 
Новые часы Ocean Commitment

BATHYSCAPHE

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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Современная  

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН

Новый творческий подход  
поддерживает древнюю традицию.
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ках пятнадцатого поколения,  и Miyamasou 
(Миямасоу), принадлежащий четвертому 
поколению, ступили на  дорожку привне-
сения штрихов современности в древние  
рецепты. Это не означает ни разрыва, ни 
революции, просто оба открыли для себя 
новые и новаторские интерпретации, кото-
рые, с одной стороны, в полной мере чтут  
наследие, а с другой - сохраняют его живым 
благодаря небольшим изменениям в ста-
рых правилах и предписаниях.

Термин «кайсэки» состоит из двух слов: кай, 
что означает «пазуха» и сэки, в переводе 
«камень», и отсылает к  привычке монахов  
носить теплые камни  за пазухой своей 
одежды, считая, что так они уменьшают  
чувство голода. Постепенно этот смысл эво-
люционировал в описание легкой пищи. 
Связь с чаем возникла с развитием чайной 
церемонии Сэн-но Рикю  в 1500-х. Крепкий 
зеленый чай матча, бывший центральным 
элементом церемонии, содержал большое 
количество кофеина, поэтому пить чай на 
голодный желудок было чревато диском-
фортом. Ответом Рикю стало привнесение  
в чайную церемонию приема пищи. Перво-
начально предлагались очень простые блю-
да: суп мисо, три гарнира и рис. Со временем  
пищевые составляющие церемонии стали 
гораздо более многочисленными и слож-
ными. На сегодняшний день существуют 
две основные ветви, произросшие из этой 
истории: тя-кайсэки (cha-kaiseki), воспроиз-
водящая классическую чайную церемонию,  
и кайсэки ресторанного типа. Оба рестора-
на  - и Hyotei, и Miyamasou  - предлагают 
кайсэки, но в Hyotei до сих пор можно найти 
элементы тя.

Киото. Один из старейших городов  Японии 
и  столица империи на протяжении более 
тысячи лет. Этот древний город был цен-
тром не только государственного управ-
ления, но и философии и  искусства. Он 
является родиной самой изысканной и 
сложной японской кухни, известной как 
кайсэки (kaiseki). Классическая еда кайсэки 
– череда утонченных, некоторые могут ска-
зать  «минималистичных», блюд, вобрав-
ших все лучшее в сезоне, не допускающих 
нарушения методов приготовления, ярко и 
художественно представляемых на различ-
ного вида  сервировочной посуде. Уходя-
щая корнями в хонзэн-рёри (honzenryōri), 
кухню  императорского двора, сёдзин-рёри 
(shojin-рёри), кухню дзен-буддийских мона-
стырей, число которых растет в Киото, а 
также в ритуалы  древних чайных церемо-
ний, тоже родившихся там, она бережно 
сохраняется, почитается и воспроизво-
дится в Киото, как нигде больше, с исклю-
чительной точностью в том, что касается 
методов  приготовления и презентации.  По 
своей сути  «ресторан» -  слишком невыра-
зительный термин, если его история на 
протяжении нескольких поколений про-
слеживается в пределах одной семьи, где  
драгоценные рецепты передаются из по-
коления в поколение, обеспечивая  уни-
кальную привязку к прошлому, которое 
определяет Киото кайсэки. Преданным по-
клонникам   ноты и ритмы кайсэки  извест-
ны заранее и действуют успокаивающе.  
Тем не менее, в Киото сегодня дуют свежие  
бризы перемен и в этом гастрономическом 
жанре. Две из наиболее почитаемых и про-
славленных «мекки» кайсэки:  рестораны 
Hyotei (Хотэй), находящийся сегодня в ру-

Пройдя через главный вход, 
вы по дорожке вступите 
в волшебный мир Hyotei.
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Сегодня Hyotei пребывает  в  твердых  руках 
шеф-повара Йосихиро Такахаси, который 
принял эстафету  от своего отца два года  
назад. Это не означает, однако, что старший 
Такахаси (Эйичи) ушел со сцены. Он до сих 
пор часто наведывается на кухню, чтобы на-
блюдать  за работой и тестировать каждый 
новый рецепт, разработанный его сыном.  
В судьбе шефа Такахаси до того, как он при-
нял бразды правления от своего отца,  прои-
зошло два определяющих события. Несмотря 
на то, что во Франции считается нормой, ког-
да  отец обучает своего сына, подготавливая 
его и укрепляя преемственность (примеры: 
Марка Хеберлина  из ресторана Auberge de 
l’Ill (Оберж-де-л’Иль)   обучал  его отец Поль, 
Мишеля Труагро – его отец Пьер, a сейчас 
сам Мишель передает свой опыт сыну  Сеза-
ру), это не принято в Киото. Здесь  существу-
ет шеф-поварская сеть,  и подготовка к 
преемственности в другом ресторане устраи-
вается через эти связи. Обучение повара  
Такахаси происходило на кухне ресторана 
Tsuruko в Канадзаве, затем он оказался  под 
крылом киотского шеф-повара Йосихиро 
Мурата из знаменитого ресторана Kikunoi 
Ryotei (Кикунои Рётэй).  Интересный «крос-
совер», если учесть,  что шефа Мурата  обучал 
отец Йосихиро Такахаси. Узы оказались  
настолько крепкими, что Мурата часто посе-
щает своего бывшего ученика, чтобы обме-
няться идеями и приготовить что-нибудь 
вместе.

Hyotei - старший из двух ресторанов. С его 
неброским экстерьером,  длинными желты-
ми бамбуковыми стенами, гонтовой крышей 
в японском стиле  и не слишком приметными 
воротами, он расположен в центре города, на 
равном расстоянии от храма Хэйан (Хэйан – 
древнее название Киото) и знаменитого сада 
храма Нанзен-дзи. Пройдя через главный 
вход, гости оказываются в волшебном цар-
стве. Это место с медленно текущим  ручьём, 
в котором живут карпы, с холмами, покры-
тыми пышным мхом,  с густо растущими де-
ревьями, бамбуком и кустарниками, чем-то 
напоминает тропический лес и находится 
вдали от города.  Но все же четкая инфра-
структура и профессионально подстрижен-
ная растительность ту т же отгоняют 
ассоциацию с джунглями. Дорожки, проло-
женные через сад,  ведут к отдельным  бунга-
ло, служащим приватными обеденными 
комнатами.  Одно из бунгало с соломенной 
крышей, пережив волны разрушительных 
пожаров, которые периодически проносятся 
по Киото, насчитывает более 400 лет. Все 
бунгало с их татами и настенным декором 
седзи имеют успокаивающий вид на сад. Не-
которые из них, чтобы создать больший ком-
форт для  иностранных гостей, оборудованы 
специальными углублениями для ног, чтобы 
избежать необходимости сидеть, поджав 
скрещенные ноги, перед традиционными 
низкими лакированными сервировочными 
столиками.  

Слева внизу: Сашими с
набором соусов: традицион-
ный соевый или томатный, 
юзу и белый соевый.
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направление. Вместо летнего помидора даси 
готовится на кожуре корнеплодов,высушен-
ной на солнце.    

Конечно, возникают вопросы. Hyotei может 
похвастаться непревзойденной преданно-
стью своих клиентов. Как внедрить эти нов-
шества в среду стойких поклонников 
многолетних традиций ресторана? Шеф  Та-
кахаси отвечает, что «очень осторожно».  
В некоторых случаях он подает блюдо с  
двумя даси - одним традиционным,  другим 
- новым, с тем чтобы клиент мог выбрать 
между привычным и инновационным. При 
подаче  сашими из хамо (hamo), нежнейшей, 
как облако, белой рыбы, сезонно доступной в 
июле,  и снеппера, тонко нарезанных в состо-
янии растяжения, используя технику, назы-
ваемую икедзиме (ikejime), позволяющую 
сохранять текстуру мяса, Такахаси также 
предлагает два соуса: традиционный соевый 
и новый -  с томатом (помидор обжаривается 
при 120 градусах), юзу (вид цитрусового) и 
белой соей. Конечно,  и классический соевый 
соус великолепен, но томат привнес новые, 
непривычно яркие  вкусовые ощущения в  
оба вида сашими. Новые блюда он часто те-
стирует на своих  самых преданных почита-
телях, чтобы оценить их реакцию.

Шеф-повар Такахаси истово предан традици-
ям Киото кайсэки, но открыт и внешнему 
миру. Он признается, что установил совре-
менное  оборудование на кухне ресторана: 
конвекционно-паровую печь, аппарат шоко-
вой заморозки и «сувид»-оборудование для 
низкотемпературной готовки. Да, он считает 
эти новые устройства крайне полезными для 
улучшения и обновления процесса приготов-
ления пищи, однако утверждает, что никогда 
не будет замены классическому грилю на 
традиционном угле бинчотан (binchōtan), 
иногда называемым «белым углем». Но инно-
вации Такахаси выходят далеко за рамки но-
вого оборудования, поскольку они касаются   
и  новых ингредиентов, некоторые из кото-
рых используются  в даси (dashi), краеуголь-
ном камне кухни кайсэки. Даси в японской 
кухне – тоже самое, что соусы во француз-
ской. Традиционно он представляет собой  
бульон из комбу (kombu), специальной мор-
ской водоросли,  и хлопьев сушеного тунца 
бонито (bonito).  Пропорции могут варьиро-
ваться, и возможно добавление  таких ингре-
диентов, как  соя, сахар, мирин, имбирь или 
саке. Но комбу в качестве основы, однако, 
неизменна. Даси  не только встречается по-
всеместно, но и является  одним из важней-
ших элементов в придании блюду  умами 
(umami). Вкус умами, который можно срав-
нить с острым или мясным, часто называют 
пятым фундаментальным вкусом, которые 
мы различаем в пище наряду с соленостью, 
сладостью, кислинкой и горечью. Умами яв-
ляется неотъемлемой частью кухни кайсэки, 
а  даси – одной из ее основ.

И шеф-повар Такахаси разработал новые 
подходы к  даси. Вместо классического ком-
бу-бонито даси он придумал даси томатный. 
И не один рецепт такого даси, а несколько, в 
зависимости от того, как обрабатывают то-
маты (жарят на углях , пекут, превращают в 
пюре и т.д.). Примером может служить его 
новый рецепт даси для осьминога. Сначала 
Такахаси  готовит свой томатный даси, затем 
трижды быстро бланширует  осьминога  в 
жидкости, позволяя мясу «передохнуть» 
между погружениями. Перед подачей он  
добавляет к нему акцент кислый сливы,  
который провоцирует взрыв вкуса. Зимой  
он придает своему даси  другое  вкусовое  

Шеф-повар  
Йосихиро Такахаси.

Hyotei  истово предан  
ТРАДИЦИЯМ КИОТСКОЙ КУХНИ,  
но  открыт и для  инноваций.
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 Просто яйцо во всей своей красе. Что делает 
его особенным и соответствующим своему 
месту всякий раз, когда речь идет о Hyotei? 
Его абсолютное совершенство. Чуть схватив-
шийся желток с сочной текстурой; полно-
стью твердый белок – глянцевый, без 
малейшего изъяна. Прежде всего, это заслуга 
мастерства резки: каким-то чудом на белке 
не остается ни одного желтого мазка и наобо-
рот. Можно сказать, что поданное блюдо 
представляет собой съедобный минималист-
ский портрет идеального яйца. Суши из 
красного снеппера, называемые чимаки 
(chimaki), готовятся в особом стиле, который 
является характерной чертой  июльского фе-
стиваля Гион, проходящего в  Киото. Рис и 
рыба формируются в узкий конус, заверну-
тый в бамбуковый лист  и обвязанный . Пре-
зентация блюда отличалась некоторой 
художественностью, а поедание – удоволь-
ствием, особенно когда наступило время раз-
вязать сверток. На тарелке присутствовал  
инжир.  Обычно его  обжаривают в паниров-
ке из рисовых крекеров. В Hyotei усовершен-
ствовали  традиционный рецепт путем  ее 
замены на мелкую  кунжутную панировку. 
Вместо щупалец осьминога был подан бэ-
би-осьминог, покрытый белой пастой мисо. 
Часть блюда, приготовленная на гриле, была 
представлена морским угрем, обернутым во-
круг корня козлобородника и обладавшим 
умами с ярко-выраженными нотками под-
копчености. Вместе с блюдом была подана 
стеклянная чаша, содержимое которой мож-
но описать как  парфе по-японски со слоями 
красного болгарского перца и пюре тофу,  
увенчанное маслянистым уни и соевым желе.  
Уни с соевым желе походил на мягкую по-
душку, обернутую, словно бархатом,  кремом 
из тофу,  и был акцентирован кусочком хру-
стящего перца, уложенным снизу. Шедевр!

Модернизируя  и привнося новые вкусовые 
акценты,   Такахаси не забывает подчеркнуть 
один момент. Он не собирается переворачи-
вать Киото кайсэки с ног на голову. Наобо-
рот, он видит свои инновации как ключ к 
сохранению традиций. Такахаси непоколе-
бим в своей решимости сберечь сущность и 
ценности глубоко им почитаемой кухни:  
приготовление блюд различными методами  
( в сыром виде, методом  тушения, жарки,  на 
гриле, на медленном огне), непреложную 
связь с сезонными ингредиентами, минима-
листичную простоту без украшательств, ко-
торые отвлекают от сути еды на тарелке, 
артистизм и поэтичность в подаче блюда  в 
специально подобранных чашах и тарелках.

Нигде верность традиции не является   более 
очевидной, чем в блюдах, в которых пред-
ставлены яйца, суши, рис, осьминог, угорь и 
морской еж - уни (uni). Если и есть одно блю-
до, олицетворяющее Hyotei, это яйца. Его 
описание просто и даже банально. Кажется, 
что такая простота не подобает  храму высо-
кой гастрономии: блюдо состоит из вареного 
яйца, разрезанного пополам и уложенного  
желтком вверх. Ни соуса. Ни украшений.  Ни 
секретов приготовления, например,   копчения. 

Знаменитое яйцо-«Hyotei» с 
инжиром, угрем и суши. 

ЯЙЦО-«HYOTEI»: съедобный  
минималистский портрет  
идеального яйца.
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Вверху: Хамо.



Десерты в кухне  кайсэки должны быть  
легкими, и летние десерты не стали исключе-
нием. В  эфирном желе из кирша (явная ин-
новация)  были поданы сочные, сладкие 
кусочки манго, белого персика и дыни. Но 
десерт тя-кайсэки - явление гораздо более 
грандиознее, чем просто тарелка с фруктами, 
поскольку его подача  сопровождается риту-
алами японской чайной церемонии. Сверка-
ющую чашку пенистого чая матча приносят   
в великолепной лакированной чаше. Ее ста-
вит  перед вами женщина, одетая в кимоно. 
Она чуть поворачивает ее, а потом  уступает 
главную роль гостю. Теперь уже ему предла-
гается повернуть чашу на три небольших от-
резка вокруг оси, что позволит увидеть это 
художественное произведение со всех сто-
рон. В качестве заключительного  штриха 
нам были предложены засахаренные сласти 
из сезонного летнего ассортимента, харак-
терного для Киото. Венчало трапезу появле-
ние  матери шеф-повара, вышедшей лично 
поприветствовать гостей. 

Классическое основное блюдо -  сибас  на 
гриле. Шеф-повар Такахаси, однако, усовер-
шенствовал способ его приготовления. Вме-
сто того, чтобы просто поджарить  рыбу на 
гриле, он сначала поливает ее разогретым 
маслом по китайской технологии, освоенной 
его отцом. Такахаси еще более усложнил про-
цесс, поливая маслом несколько раз, через 
определенные промежутки времени, давая 
«сырью» отдохнуть. Он считает, что паузы 
позволяют рыбе сохранить больше влаги. 
Особый вкусовой акцент привносят шисо  
(shiso), японская  трава,  напоминающая  
смесь базилика и мягкой мяты, лайм, уксус и 
имбирь. Комбинация блестящая. Рыба пора-
довала хрустящей кожицей и сочной, слад-
кой мякотью,  оттенённой лаймовой смесью. 

Классическая кайсэки всегда включает в себя 
блюдо, приготовленное на медленном огне. 
Во время нашего посещения ресторана   это 
было морское ушко, баклажан Камо  (мест-
ная киотская разновидность баклажана кру-
глой формы),  темпура и перец  шишито 
(shishito) в изысканном традиционном свет-
лом даси.

Суть КАЙСЭКИ – ее привязка к  
ВЕЛИКОЛЕПНЫМ СЕЗОННЫМ ИНГРЕДИЕНТАМ.  

71



72 | Art de Vivre

его в Париж и, в конце концов, в ресторан 
Eugénie-les-Bains (Эжени-ле-Бен), руководи-
мый шеф-поваром Мишелем Гераром, обла-
дателем трех звезд Мишлена. Только после 
возвращения в Японию Накахигаси начинает 
обучаться японской кухне  в ресторане 
Tsuruko в префектуре Исикава, далеко на за-
паде Японии. К сожалению, его возвращение 
назад в Miyamasou произошло только после 
смерти отца.

Одной из отличительных черт кайсэки явля-
ется непоколебимая преданность лучшим 
местным ингредиентам. Но что означает 
«местный»?  В Miyamasou идея использова-
ния такой продукции доведена до абсолюта. 
Для шефа Накахигаси «местный» означает 
найденный в диких окрестностях  рёкана. 
Так, например, вся рыба, подаваемая в ресто-
ране, вылавливается  в пресных водах в го-
рах, поскольку море, пусть и удаленное от 

Miyamasou расположен в полутора часах  
езды к северу от  Киото по грунтовой дороге, 
которая вьется вверх по склону горы, и на 
многих участках проехать по ней может толь-
ко  один автомобиль. Огораживать  рёкан 
(ryokan), отель в традиционном японском 
стиле,  забором от внешнего мира нет необ-
ходимости, поскольку  его удаленное распо-
ложение гарантирует приватность и обещает, 
что ничто не отделит  его номера от окру-
жающего тропического леса. Если ваш  
мысленный образ Японии ассоциируется с 
городской толпой, он будет разрушен отда-
ленностью ресторана Miyamasou, тишиной, 
спокойствием и изолированностью этого  
места. Эта интеграция в густой лес  и ручей, 
который течет рядом с жилыми комнатами, 
буквально околдовывает . Рёкан лишен ряда 
современных удобств, поэтому соблазн ут-
кнуться  в маленький экран, которому мы все 
подвержены, испаряется.

Miyamasou  - семейный рёкан, которым  
управляют шеф-повар Хисато Накахигаси и 
его жена. Он принадлежит  семье уже 110 лет. 
И хотя большую часть философии японской 
кухни Накахигаси узнал от своего отца, сле-
дуя японской конвенции, его обучение про-
текало вдали от Miyamasou. Перед началом 
работы в другом японском ресторане  он от-
правился во Францию. Однако вместо того, 
чтобы быть подмастерьем в задней части 
дома, присматривающим за  печами, Накахи-
гаси решил поработать  официантом. Он хо-
тел узнать, как гости относятся к их блюдам 
и самому ресторану. Это решение привело 

Слева вверху: шеф-повар
Хисато Накахигаси. 

Группа из трех фотографий:
окружающий пейзаж  на 
входе в рёкан  и  вокруг 
жилых комнат в Miyamasou.
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Вверху: говядина Вагю в 
листе кудзу.

Справа вверху: Хассун.

ОВОЩИ  - ЗВЕЗДЫ  кухни Miyamasou.



Киото на незначительное расстояние, уже не 
подпадает под определение «местный». Все 
овощи поступают с близлежащих участков. 
Но и здесь Накахигаси очень избирателен. 
Мало того, что он использует только овощи, 
выращенные в окрестностях, но еще и  отдает 
предпочтение дикорастущим, а не «культур-
ным». Его единственное вмешательство в 
естественную окружающую природу заклю-
чается в возведении заборов для защиты рас-
тений от диких животных. В остальном  их 
рост должен быть естественным, без ка-
кой-либо обработки. Какую же разницу ви-
дит Накахигаси между дикорастущими и 
культурными растениями? Он считает, что у 
растений, которые растут в условиях  есте-
ственной конкурентной борьбы, есть особен-
ности.  Для Накахигаси  важны не только 
невмешательство в жизнь  растений, но и  из-
учение циклов и условий их роста, времени 
их цветения. Благодаря этому  он лучше по-
нимает, как оптимально использовать их в 
своих рецептах. Принцип локальности и 
естественности (можно сказать, «дикости») 

распространяется также и на дичь – медве-
жатину, оленину и кабанятину  добывают в 
окрестных горах.

Решимость использовать ингредиенты толь-
ко со своих «огородов» превращает овощи в 
звезд  кухни Накахигаси. Показательный 
пример – приготовление  говядины Вагю. Как 
правило, в рамках концепции приготовления  
говядины  повар начинает с мяса, а затем пе-
реходит к сопроводительному  гарниру и 
способу приготовления. Шеф-повар Накахи-
гаси начал свое творение буквально с листа.  
А именно - листа кудзу с дерева, растущего 
на территории рёкана, чтобы быть более  
точным. Он искал способ приготовить 
что-нибудь, завернутое в кудзу и способное 
абсорбировать его аромат.  Так что то, что  
некоторые  могут рассматривать, как блюдо 
из  говядины, по сути, блюдо из листа рядом 
растущего дерева. Три года ушло на совер-
шенствование рецептуры. Елейно жирная 
говядина Вагю  маринуется  в течение трех 
дней в смеси мисо, мирина  и сои. Затем ее 

75



76 | Art de Vivre

заворачивают  в лист кудзу,  накрывают свер-
ху цветками японского  перца саншо  (sansho) 
и готовят медленно при очень низкой темпе-
ратуре,   43 градуса. Результат превосходит 
все ожидания.  Говяжий жир  поглощает ма-
ринад, трансформируя  текстуру и вкус мяса 
настолько, что оно напоминает фуа-гра с нот-
ками кудзу и перца в качестве контрапунктов.

В трапезе  кайсэки  традиционно присутству-
ет второе основные блюдо -  хассун (hassun), 
воплощающее сезонную тему. В интерпрета-
ции Miyamasou  это было  попурри в корзине, 
включающее бланшированные горные тра-
вы; огурец, шиитаке и местные травы в соусе 
из тофу; ростки бамбука в соусе терияки;  
жареный конняку (konnyaku), иногда называ-
емый  «языком дьявола»,   в панировке из 
 рисового крекера; креветки с молодыми  
соевыми бобами эдамаме (edamame)  и под-
сушенный яичный желток. Это было  превос-
ходно! Огурец сохранил свою хрусткость, не 
размякнув под  кремообразным соусом из 
тофу. Бамбук был удивительно тонок и не-
жен. Но самым выдающимся, однако, оказал-
ся яичный желток. Накахигаси маринует 
желток в течение трех дней в мисо, что при-
водит  к его  трансформации сродни  сыру 
гауда, вплоть до обретения ярко-красного 
цвета.

Японскую кухню отличает внимание к мель-
чайшим деталям, но особенно  это характерно  
для кайсэки, что и было продемонстрирова-
но нам на примере  сашими из речного карпа. 
Карп обладает  плотной, почти вязкой тексту-
рой, которая может нарушиться  при малей-
шей ошибке в нарезании или температурном 
режиме. Разделка  производится непосред-
ственно у стола гостя. Мастерски  нарезанные, 
кусочки кладутся перед подачей на лед, а за-
тем подаются на стол  в деревянном ящике со 
льдом. Гарниром служит  тонко приправлен-
ный  речной мох, съедобный цветок и свеже-
приготовленный  васаби.

За сашими последовало обязательное  овощ-
ное блюдо, визуальная презентация которого 
была построена на цветовых контрастах -  
желтый помидор, красный болгарский перец 
и дикорастущая горная спаржа в нежной 
глазури из юзу и мисо. Каждый овощ был на 
пике своего сезона.

Справа:  сашими из карпа, 
подаваемое на льду. 

Слева: Дикорастущая 
горная спаржа, жёлтый  
помидор и красный перец.

В Miyamasou используются ОВОЩИ,  
ДИКОРАСТУЩИЕ  на собственных 
огородах.
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Краткий период в течение лета -  это время 
для аю (ayu), небольшой местной речной 
рыбки. В Miyamisou строго придерживаются  
традиции  ее приготовления на гриле над 
углем  бинчотан. Это классика, включающая 
укладку  рыбы в продольном направлении и 
придание ей  формы вертикальной буквы  
«S», чтобы гарантировать равномерность 
прожарки по все длине.  Аю съедают целиком 
– от  головы до хвоста,  при этом различные 
участки имеют свой собственный вкус:  
от  горьковатого у  головы до сладковатого   
у хвоста. К рыбе полагается уксусно-травя-
ной соус.

Особый статус овощей в   Miyamasou предус-
матривает  второе растительное блюдо — в 
нашем случае это были   японский баклажан  
и огурец. Баклажан  готовится в духовке на 
медленном огне, пока его кожица не испечет-
ся и не придаст привкус дымка  оставшейся 
мякоти. Поскольку и баклажаны, и огурцы 
умеренны в аромате, Накахигаси привносит 
акцент извне за счет  классического желе из 
комбу/бонито даси  и киноме (kinome), мест-
ной перечной травы.

Непременным атрибутом каждой трапезы 
кайсэки являются соления, и рестораны 
уровня  Miyamasou, конечно, готовят свои 
собственные. У Накахигаси имеется специ-
альный подвал для соленых, маринованных 
и  квашеных овощей. Они настолько важны 
для его меню, что он запланировал в предсто-
ящем году построить еще один  подвал, по-
больше. В фирменных соленьях Miyamasou 
присутствует особая свежесть и тонкость, 
которых никогда не найти в продукции  мест-
ных рынков. Соления и  приправа из кислых 
слив были поданы нам вместе с рисом,  увен-
чанным рыбой, выдержанной в сладком  
маринаде.

Естественно, что  источником и десерта тоже 
стала окружающая природа.Центральное ме-
сто было отведено   сладкой маринованной 
черной сливе, которая томилась на медлен-
ном огне в вине. Её подали в сопровождении  
свернувшегося  молока из кедровых орехов  в 
обрамлении изысканного желе из   дикой 
мяты. Баланс оказался совершенным, по-
скольку  кедровое молоко смягчает ярко-вы-
раженный кислый вкус  сливы.

Слева: Приготовление  аю 
над углем бинчотан.
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Говоря об эволюции самой традиционной 
японской кухни, не следует упускать из виду 
суши в Токио . Киото известен  почтением  
к своим кулинарным корням; Токио более  
демократичен. Город, в котором жизнь кипит,   
не признает никаких ограничений. Многооб-
разие его  гастрономической жизни  
подтверждает статистика -  в Токио насчиты-
вается 300 000 ресторанов. Для того, чтобы 
оценить эту цифру, сравните с  Нью-Йорком 
с его  30 000 ресторанами. Таким образом, 
если вы без особых усилий хотите что-то  
попробовать, вам  следует оиправиться в  То-
кио, ибо там можно найти все. Новаторское. 
Никогда раньше не пробованное.  Хорошее. 
Плохое. Смешное. Есть все!  Возвращаясь  
к статистике, отметим, в  Токио только в  
районе Гинза  300  ресторанов суши !

Но суши суши рознь. Здесь есть  непрелож-
ные правила, которым подчиняется и    
Токио. Тем не менее,  даже действуя в рамках  
жанра, инноваций и модернизаций не  
избежать. Убедительный пример  - ресторан 
Sushi Tokami (Суши Токами) в Гинзе.  

Как и другие высококлассные суши-рестора-
ны  в Токио, Sushi Tokami очень маленький. 
Его стойка вмещает не более десяти человек. 
Сидение у стойки  является нормой на этом  
ресторанном уровне,   и приготовление суши 
осуществляется на самом видном месте.   
И то, что вас обслужит сам шеф-повар, впол-
не ожидаемо. 

Руководит Sushi Tokami ее владелец и 
шеф-повар  Хироюки Сато. Карьерный путь 
шеф-повара суши-ресторана никогда не бы-
вает коротким, и восхождение  Сато не стало 
исключением. Он начал работать в качестве 
официанта, прежде чем понял, что в Японии  
долгосрочные перспективы ограничены. К 
счастью, его отец владел суши-магазином, 
что дало  Сато небольшую фору в понимании 
«жанра». Свое формальное обучение  он про-
ходил в различных суши-ресторанах, дольше 
всего, шесть лет, он проработал  в Akizuki 
(Акизуки), знаменитом суши-ресторане в 
Сибуе, Токио. Но даже после обучения в  
течение нескольких лет Сато не было позво-
лено обслуживать гостей. Эта роль принад-
лежит шеф-повару. Однако постепенно 
шеф-повар Akizuki разрешил Сато делать  
и подавать  суши ему, но… только после за-
крытия ресторана и используя остатки про-
дуктов. Выслушивая критику и указания 
шеф-повара во время этой сверхурочной  
работы, Сато смог отточить и усовершен-
ствовать свою технику.

Слева: стойка в Sushi 
Tokami.

Справа: Шеф-повар 
Хироюки Сато.
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Некоторые говорят, что «суши может сделать 
любой», но Сато считает, что секрет наилуч-
шего суши находится в хорошо обученных 
руках шеф-повара. Новички всегда сосредо-
точиваются  на рыбе - конечно, ее выбор  и 
нарезка имеют жизненно важное значение. 
Для мастеров, однако, важнее рис, ибо имен-
но он возводит приготовление суши в искус-
ство.  Рис  каждый день разный – его свойства 
зависят от возраста, влажности и температу-
ры. Когда рис только что собран,  в нем содер-
жится много воды. Постепенно он высыхает.  
Сато считает, что, в целом, самый хороший 
рис – после годичного старения. Но како-
го-то  установленного времени или формулы 
не существует - он убеждается в этом каждый 
день. Сато отдает предпочтение  конкретно-
му гибриду родом из северной Японии,  пре-
фектуры Ямагата. Поставщик имеет важное 
значение не только как гарант качества вы-
росшего зерна, но и его полировки. Поли-
ровка должна быть очень деликатной во 
избежание ломки риса.

Каждое утро Сато идет  на рыбный рынок 
Цукидзи, расположенный в гавани Токио. У 
него сложились особые отношения с постав-
щиками: один поставляет тунца, другой – 
уни, третий -  моллюсков и ракообразных. 
Каждый из них готовит специальный ящик 
для Сато. Из этих ящиков Сато  выбирает 
нужное ему с учетом того, что наилучшим 
образом подойдет к рису его приготовления.  
Дополнительной сложностью при принятии 
решения  является вопрос свежести рыбы. 
Многие поклонники суши, менее опытные,  
считают, что в суши   рыба должна использо-
ваться  немедленно после поимки. Это не 
всегда верно. Срок «старения» некоторых  ча-
стей тунца иногда составляет неделю. При 
этом шеф- повар постоянно проверяет кон-
дицию, чтобы определить, когда придет вре-
мя использовать рыбу.

Комбу заслуживает особого внимания,  и у  
шефа  Сато имеется собственная философия    
ее приготовления. Он предпочитает комбу, 
которая была выдержана в течение пяти лет. 
Это придает ей особенно богатый умами. В 
токийском мире суши нормой является до-
бавление белого уксуса в рис. В Sushi Tokami 
используют красный уксус, изготавливаемый 
из осадков саке,  а рыба выбирается так, что-
бы соответствовать этому,  богатому умами, 
результату отхода от стандартов.  Мало того, 
что меняется вкусовой акцент – со сладкова-
того на  слегка кислый и ярко выраженный, 
меняется и  цвет - рис приобретает янтарный 
оттенок.

Обычные суши-рестораны  - это царство  ни-
гири-суши. Нигири – классический вид суши 
с уложенным кусочком рыбы (neta)  поверх 
небольшого, вручную сформированного ша-
рика риса (shari). Нигири появились   200 лет 
назад, и не как блюдо  высокой гастрономии, 
а просто как кусок рыбы из утреннего улова, 
положенный на комочек риса. Нигири-суши 
продавались на улицах Токио как своего рода 
фаст-фуд на вынос.

В престижных ресторанах, таких как Sushi 
Tokami,  трапеза начинается с богатого выбо-
ра закусок, предваряющих подачу нигири. В 
Sushi Tokami сервировка осуществляется в 
стиле  омакасе ( omakase – букв. полагаюсь на 
вас).  Суть его заключается в том, что меню 
для вас выбирает шеф-повар.  Во время на-
шего посещения первая закуска состояла из 
эфирно-нежного тосаки (tosaki), мяса крас-
ного тунца, взятого из того места,  где голова 
присоединяется к хребту, в  тончайшей 
обертке из морской водоросли нори. Визу-
ально закуска была похожа на рулон ярко-зе-
леного цвета. Тосаки – продукт редкий,  
отличающийся необычайно богатым вкусом 
и мягкой текстурой. В отличие от нори, ис-
пользуемой в менее престижных суши-ре-
сторанах, нори, которую использует Сато,  
изысканная и мягкая - она без труда разже-
вывается и при этом не отвлекает на себя 
внимания от тунца.

Вверху: Тосаки.

Внизу: Рис для суши в  
Sushi Tokami, заправленный
красным уксусом.
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Разновидности суши 
нигири, по часовой стрелке 
от верхнего левого угла:
оторо, уни, красный тунец, 
угорь и клем. 



За первой закуской последовали юнсай 
(junsai), студенистые ростки растения, похо-
жего на кувшинку и пригодного для еды  
лишь короткий летний период, уни и мор-
ское ушко  аваби (awabi), приготовленные на 
пару. Эта комбинация порадовала гармонией 
трех утонченных вкусов -  каждый ингреди-
ент приносил собственный акцент.  Наряду с 
этим было подано блюдо из двух кусочков 
слегка обжаренного на углях  морского угря 
анаго (anago), один увенчанный васаби, дру-
гой -  кислой сливой. Оба топпинга были 
призваны послужить  противовесом  жирно-
му вкусу угря.

Далее шли три небольшие аю, поджаренные 
до хрустящей корочки, с кислым уксусным 
желе. Волны  необыкновенных ощущений 
породила комбинация чуть грубоватой  тек-
стуры и утонченного вкуса рыбы. Великолеп-
ной закуской стала и фуа-гра из печени  
морского черта в сопровождении  капусты 
кале, свежих грибов и мини-томатов. Блюдо 
и впрямь напоминало  традиционную фран-
цузскую фуа-гра из утиной печени богат-
ством вкуса и текстурой.

Последней в череде закусок  стала разновид-
ность барракуды, замаринованной в ну-
казуке (nukazuke), японском засолочном 
ингредиенте из ферментированных рисовых 
отрубей, обычно  используемым для засолки 
баклажанов. Две полоски киотского перца  
сверху завершали композицию. Блюдо исто-
чало волны умами восхитительной глубины  
и силы.

После этого трапеза перешла  в парад суши 
нигири. Ассортимент был ошеломляющим. 

Конечно, были представлены три типа тунца 
магуро: красный (маринованный в сое), сред-
ний жирности (чуторо, chūtoro) и жирный 
(оторо, ōtoro). Все три кусочка нарезались из 
одной рыбы. Шеф-повар Сато склонился над 
тунцом небольшого  размера, весом  30-70 кг. 
В чем он видит его отличие от более крупной 
рыбины? В рационе ее питания. Более мелкая 
рыба  живет на мелководье, где много ма-
леньких рыбешек, которые едят планктон 
вблизи устья рек. Все три  кусочка тунца  
подтвердили  правильность выбора Сато в 
пользу выдержанного  уксуса, придающего 
особую  яркость богатому вкусу тунца.

В двух суши были использованы комбу.   
Кохада (kohada), сезонная белая рыба, кото-
рую Сато маринует в уксусе и саке,  и велико-
лепная сладкая корюшка (силлагиноид) были 
завернуты в комбу, сладость которой усили-
вал умами.

Потрясающей  оказалась и хамагури 
(hamaguri),  разновидность моллюска, приго-
товленная при низкой температуре, что од-
новременно усилило ее сладость и сохранило 
характерную вязкую текстуру. Подавалась 
вместе с подслащенным классическим даси.

Новички всегда сосредоточиваются 
на рыбе, для МАСТЕРОВ же именно  
РИС возводит приготовление суши 
в искусство.
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В вечернем меню присутствовали два блюда  
инь / янь. В основе первого был уни, но при-
готовленный совершенно инновационным 
способом. Шеф-повар Сато соединил двух 
уни различных температур: теплого и холод-
ного. Ощущения на языке интриговали, ког-
да после  леденящего холода язык чувствовал 
успокаивающее тепло. Потрясающе! Затем 
был нодо гуро (nodo guro), черногорлый  
морской окунь, сначала замаринованный в 
комбу, а затем быстро поджаренный на углях 
– только кожица. В этом блюде тоже присут-
ствовали контрасты – хрустящая после под-
жарки кожица и практически  сырое мясо, 
сохранившее  нежную текстуру и буквально 
тающее во рту.

Две разновидности угря анаго  были пред-
ставлены бок о бок. В первом варианте  угорь 
был приготовлен  на пару и подан с соусом из 
сои, сахара и мирина с даси; во втором -  при-
готовлен на углях  с солью и юзу. Угорь в пер-
вом варианте подается теплым и  производит 
впечатление мягкой подушки. Поджаренный 
во втором случае,  он более жесткий.

Естественно, был суп мисо. Шеф Сато здесь 
тяготеет к французской технике, так  как он 
делает  бульон на  костях  и кусочках рыбы.

Классическим завершением суши-трапезы  
стал сладкий японский  омлет. В нем тоже по-
явились французские нотки. Ярко-желтый 
топпинг представлял собой обожжённый  за-
варной крем с хрустящей  корочкой а-ля 
крем-брюле.

Дегустация блюд великой  кухни никогда не 
должна походить на экскурсию по  пыльному 
музею. Живость и динамизм в сочетании с 
уважением к традиции вызывают отклик, и 
было очень интересно увидеть  почитаемые  
классические кухни кайсэки и суши осовре-
мененными и эволюционирующими.* •

Справа: Мисо суп.

* Все три ресторана 
отмечены звездами  
Мишлен: Hyotei - тремя,
Miyamasou - двумя, и 
Sushi Tokami - одной.

Все три описанных  ресторана  
отмечены ЗВЕЗДАМИ МИШЛЕН.
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CAKE
ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН

В этом жанре появилась новая  
форма, предполагающая  подачу саке   
в классических  винных бокалах.
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и Dassai Beyond (оба из которых рекомен-
дуется употреблять вскоре после изготовле-
ния) и выдержанное, янтарного цвета  саке 
Tsukino Katsura (Цукино Кацура) из Киото. 
Несмотря на разнообразие стилей, методов 
производства и выдержки, они лучше всего  
выражают себя в бокалах, сопровождая тра-
пезу.  

Существует несколько основ, общих  для всех 
технологий производства  саке. Все  начина-
ется с риса. Предпочтительным является 
сорт Yamada Nishiki («ямада нисики»). Тем не 
менее, в 2010 году было выращено 110 раз-
личных сортов риса для саке. Такой рис  отли-
чается от  столовых сортов тем, что он 
намного тверже, и крахмал в нем сосредото-
чен в центре. Пищевой рис менее твердый, и  
крахмал  в нем рассредоточен  по всему зерну.

Первый важный технологический  шаг  -  
полировка  риса для удаления шелухи с  зерна. 
Здесь есть варианты в том, что касается  сте-
пени уменьшения  размера самого зерна  
в процессе обработки, который обычно вы-
ражается процентом оставшегося. Общее 
правило: саке высших сортов изготавливает-
ся  из  риса, который в процессе полировки 
потерял более 50% размера. Саке из такого 
риса называется Dai-ginjo («дайгиндзё»). 
Свыше 60% -  Ginjo («гиндзё»). Конечно,  
существует много видов саке более низкого 
качества, изготовленных из риса, отполиро-
ванного в меньшей степени. Процессу поли-
ровки уделяется большое внимание во  
избежание образования трещин или разрыва 
крахмалистой сердцевины.

Чем в точности следует считать саке? Без 
сомнения, в ответ на этот вопрос остряки 
вскочат на ноги с криком: «Рисовым ви-
ном!», и  при этом в их голосе будет слышна 
насмешка. Cамо по себе их утверждение не-
безосновательно. Разве  это не алкоголь, 
иногда мутный, иногда приторно-сладкий, 
подаваемый в качестве аперитива? Или, 
скорее, игристый напиток, похожий на апе-
ритив? Или живительно крепкая влага, 
предлагаемая теплой в емкости размером  с 
наперсток? Но чтобы быть классическим 
аперитивом,  субстанция должна быть про-
зрачной, некрепкой, ароматной, подавае-
мой холодной в соответствующих бокалах 
и сочетающейся  с пищей. Именно к этой 
разновидности  мы и обратимся, ибо она не 
только представляет собой современную 
тенденцию в  мире саке, но и привлекает 
внимание  знаменитых французских пова-
ров, в том числе Жоэля Робюшона, кото-
рый добавил её в винные карты своих 
звездных мишленовских  ресторанов.

В этом современном виде саке особое место 
занимает категория,  представленная Dassai 
(«Дассай») с его прозрачной изысканностью, а  
также  выдержанными, утонченными Dassai 23 

Все  начинается с РИСА.
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После того, как изготовление коджи завер-
шено, смесь возвращается обратно к осталь-
ной части пропаренного риса вместе с водой 
и дрожжами, которых существует несколько 
видов, например sokujo мото (сокуджо мото) 
(используется в Dassai), а также  с молочной 
кислотой ( дрожжи лучше всего работают в 
слегка кислой среде). Для получения каче-
ственного саке предпочтительны более низ-
кие температуры и более продолжительное 
время брожения. Как правило, брожение 
длится от 25 до 35 дней.

Затем  саке отделяется от осадка  либо путем 
пропуска через ситовидное приспособление,   
либо  центробежным методом.  Последний  
используется в сакеварне Dassai для полу-
чения  саке высокой чистоты. Фильтрация  
может быть повторена несколько раз. Заклю-
чительные шаги -  пастеризация и розлив.

После полировки рис промывают, а затем  
обрабатывают паром. А вот  на следующем 
этапе начинает проявляться огромная разни-
ца между виноградным и рисовым винами. 
Виноград по своей природе  содержит  сахар, 
а также дрожжи, поэтому  ферментация,  
превращающая сахар в алкоголь,  может про-
исходить естественно и спонтанно. На самом 
деле, многие виноделы предпринимают шаги, 
чтобы отсрочить брожение, которое может в 
емкости с виноградом начаться   непроиз-
вольно. Рис же нуждается в помощи. Часть 
пропаренного риса отделяется  для того,  
чтобы в него добавить то, что называется 
Koji-Kin (коджи-кин) и является, по сути, 
плесневым грибком.  Под микроскопом он 
напоминает брокколи; его  официальное на-
звание Aspergillus огугае. На самом деле, есть 
три типа этого грибка: черный, белый и жел-
тый. Для саке используется желтый. Другие 
виды находят свое применение в производ-
стве сои и мисо, оба из которых являются 
ферментированными продуктами.

Добавление грибка к части риса - тщательно 
регулируемый процесс, который, в целом, за-
нимает два дня. Температура и влажность 
жестко контролируются. Кроме того, работ-
ники, занятые в производстве саке и называ-
емые kurabito (курабито, в букв. переводе 
– пивовар), призваны в течение определен-
ного  периода перемешивать сусло, или koji 
(коджи) для  равномерного распределения 
грибка в  рисе. Цель состоит в том, чтобы  
выделить глюкозу из крахмала, содержаще-
гося в  рисе, так как этот сахар необходим 
для брожения, которое должно последовать.

Добавление грибка в часть риса  
для получения КОДЖИ -  ТЩАТЕЛЬНО  

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРОЦЕСС.

Справа: перемешивание 
рисового сусла для равно-
мерного распределения 
грибка.
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При  усовершенствовании технологии изго-
товления саке Сакураи пришлось столкнуть-
ся с рядом  проблем. Многие из них  были 
связанны с местной необычайно мягкой 
водой. Определенные минералы, в частно-
сти, калий, магний и фосфор, способствуют 
ферментации. Но, как известно, некоторые 
минералы, такие как железо и марганец,  
портят цвет и вкус саке. Несмотря на то, что 
мягкой местной воде не хватало некоторых 
минералов  для ускорения ферментации,  
оказалось, что замедленный процесс имеет 
свои преимущества и придает  конечному 
продукту дополнительную изысканность и 
элегантность вкуса. Сакураи признается, что   
много ошибок было сделано и ложных путей 
пройдено прежде, чем новый   тодзи и его ко-
манда усовершенствовали процесс и превра-
тили  мягкость воды в преимущество.

Были привнесено  много и  других измене-
ний для повышения качества саке. В Dassai 
используется лишь около 10%  того, что счи-
тается стандартным количеством коджи-кин. 
Конечно же, это замедляет процесс, но до-
полнительное время способствует распро-
странению грибка в рисе, который  при 
использовании обычного метода часто 
остается на поверхности. Что касается риса,  
Сакураи Хироси выбрал сорт ямада нисики, 
который выращивают  в  300 км от Дассай, в   
префектуре Хего в западной части Японии. 
Он очень требователен в выборе фермеров и 
покупает сырье  только у проверенных по-
ставщиков, поскольку они выращивают рис 
самого высокого качества. В Японии, хотя 
рис и не классифицируется по месту выра-
щивания, он разделен на пять классов каче-
ства. В Dassai очень внимательно относятся к 
сортировке получаемого риса.

Dassai (Дассай),  расположенный в горах 
Ямагучи в часе езды от Ивакуни на юге Япо-
нии, - игрок в бизнесе по производству  саке 
с 1770 г., хотя до недавнего времени и под 
другим названием. Нынешний президент 
Dassai, Сакураи Хироси, взял на себя бразды 
правления семейным бизнесом в 1984 г. В то 
время предприятие находилось на грани  
краха. Его саке, располагавшееся в самом 
низу по  шкале цена-качество, изо всех сил 
пыталось выжить на сужающемся  местном 
рынке. Сакураи понял, что ему нужно  доби-
ваться успеха за пределами своего региона, в 
частности,  в Токио. Для достижения этой 
цели требовалось радикальное изменение,  
т.е. полная переориентация бизнеса в на-
правлении лучшего сорта саке -  Dai-ginjo. 
Чтобы сделать это, нужно было поменять  
в технологии  все, за исключением воды.  
Последовало приглашение нового  масте-
ра-сакевара (toji, тодзи), переход на рис  выс-
шего сорта и повышение степени полировки 
с 75% до  неслыханных  в то время 23%. 
(Цифра означает  процентный показатель 
размера оставшегося зерна) . 

При осуществлении этих изменений   Саку-
раи пришлось противостоять уничтожаю-
щей критике и заявлениям о том, что он 
потерял контроль над своим рассудком. 
Имейте в виду, что в 1980-е годы ни о каком 
стремлении к  изготовлению саке высокого  
класса речи не шло. Как говорит Сакураи, все 
сводилось к присказке  «саке есть саке». Он 
был первым в Японии, кто  «отбился от стаи». 
Вдохновение для принятия этого рискован-
ного решения  пришло – кто бы мог поду-
мать! - из Бордо. Сакураи узнал о долгих 
мучениях  известнейшей компании  Шато 
Мутон Ротшильд в ее борьбе за  продвижение 
своего рейтинга и попадание ее вин в пре-
мьерную категорию First Growth , которая, 
наконец, в 1973 г. завершилась победой. Он 
приготовился к трудностям в обучении и 
объяснении особых качеств, которые хотел 
привнести в свое саке. 

Справа: Сакураи Хироси.

Dassai стала первым  
производителем саке, разрушившим 
стереотипы и выпуст ившим  
саке премиум-класса DASSAI.
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Появление Dassai 23  произвело   
настоящую РЕВОЛЮЦИЮ на рынке.

Dassai 23  стало настоящей революцией, когда 
оно появилось на рынке.  Напиток породил 
множество подражателей в том, что действи-
тельно является новой рыночной  категорией 
престижного саке, призванного сочетаться  с 
едой  в качестве альтернативы хорошего вина. 
Наблюдая за  растущим успехом  Dassai 23,  
Сакураи Хироси задумал следующий  шаг: 
суперсаке.

Во многих отношениях его суперсаке напо-
минает Кюве Престиж, если провести па-
раллель  с шампанским. Это было решение 
создать  лучшее из лучшего. Суперсаке полу-
чило название «Dassai Beyond», говорящее 
само за себя (в букв. переводе с англ.  – выше, 
превыше). Степень полировки риса здесь 
даже больше, чем 23%  в Dassai 23.  Хотя циф-
ра и не афишируется, она составляет менее 
20%. Но саке «Beyond» – это  не просто вопрос 
цифр. Секрет не только в проценте поли-
ровки. Коджи другой. На его изготовление 
уходит больше времени, но это  обеспечивает
более высокую эффективность процесса  
брожения. Однако, есть и  много общего 
между «23» и «Beyond».  Оба они были firsts  в 
мире саке. Как и в случае с «23», многие про-
изводители теперь тоже выпускают собствен-
ные версии суперсаке. «Beyond» - крайне 
лимитированная серия: в год производится 
всего  15 000 бутылок.

Слава Dassai ширится, а вместе с ней и  
масштаб его распространения в ресторанах  
Соединенных Штатов и   Европы. Когда пре-
мьер-министр Синдзо Абэ посетил Белый 
дом,  во время приема на все столы было по-
дано  Dassai 23, а президенту  Обаме налива-
лось «Beyond». Как и у всех саке, качество  
«Beyond» и  «23» лучше всего в период  от од-
ного до трех месяцев после изготовления. 
Выдерживание  в бутылке саке достоинств  
не добавляет. 
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Существует забавное противоречие, которое 
лежит в основе выдержанного саке  Tsukino 
Katsura: с одной стороны, его можно рассма-
тривать как нечто новое и прогрессивное;  
но, с другой,  как мы обнаружили, идея дале-
ко не революционна и восходит по крайней 
мере  к 1683 г.  Tokubee Masuda (Токубее  
Масуда), исполнительный  директор ком-
пании, объясняет, что его отцу однажды  
попалась книга того времени, в который 
упоминалось выдержанное  саке. Вдобавок 
к преданиям  он обнаружил поваренную 
книгу той же эпохи, где не только упомина-
лось выдержанное саке, но и рекомендова-
лись блюда, которые должны были к нему 
подаваться. 

Не имея подробного рецепта изготовления 
выдержанного саке, отец Токубее Масуда 
проконсультировался  у Kin’ichirō Sakaguchi 
(Киничиро Сакагучи), микробиолога,  про-
фессора  Токийского университета, специа-
листа по сакe, который предложил использо- 
вать для выдержки фарфор.

Tsukino Katsura (Цукино Кацура)  является 
старейшим производителем саке в Киото, и 
надо сказать,  одним из старейших в Японии. 
Компания была основана в 1675 году и при-
надлежит одной семье на протяжении че-
тырнадцати поколений. Она предлагает 
широкий спектр саке: от мутного, то есть  
нефильтрованного, называемого  Nigori (Ни-
гори),  до выдержанного саке. Фирменное   
Nigori  зарекомендовало себя как первое саке, 
изготовленное согласно стандарту Dai-ginjo.

Но посетить сакеварню  Tsukino Katsura в  
Киото нас заставило ее выдержанное саке 
Koshu (Кошу). Ибо выдержанное саке -  ис-
тинная редкость. Общее правило заключает-
ся в том, что саке нельзя выдерживать. После 
того, как процесс изготовления  завершен, 
саке не только не развивается дальше, что 
ожидаемо, оно ухудшатся с течением време-
ни. Таким образом, сама идея того, что может 
существовать исключение из этой жестокой 
реальности,  подвигла нас на паломничество, 
чтобы узнать секрет Tsukino Katsura.

ВЫДЕРЖАННОЕ САКЕ  

Tsukino Katsura -   
ИСТИННАЯ РЕДКОСТЬ.

Вверху: Токубее Масуда.



ВЫДЕРЖАННОЕ САКЕ  

Tsukino Katsura -   
ИСТИННАЯ РЕДКОСТЬ.
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Самой большой проблемой было найти  фар-
форовые емкости, похожие на те, что суще-
ствовали  300 лет назад. В процессе поиска 
было обнаружено  небольшое количество 
фарфоровых бутылей в Японии и Китае.  
В компании  Tsukino Katsura  ревностно обе-
регают свой сток, поскольку ничего подоб-
ного в Японии больше не выпускают.  В чем 
особенность  этих старых фарфоровых ем-
костей? Их пористость, которая обеспечива-
ет пропуск ровно того  количества воздуха, 
которое должно  взаимодействовать с саке. 
Бутыль  дышит ... не слишком глубоко,  но и 
не слишком слабо. Поэтому  современные 
герметизированные фарфоровые или сте-
клянные бутыли, увы,  не являются альтер-
нативой. К счастью, фарфоровые емкости  
могут быть использованы повторно. Ограни-
ченное количество древних бутылей, имею-
щихся   в распоряжении Масуда,  строго 
ограничивает и  количество выдержанного  
- только 1200 бутылок в год!

Технология  Tsukino Katsura  является кустар- 
ной. Два приземистых  деревянных строения 
сакеварни, называемых kura (кура) и зани-
мающих узкий сектор в диаграмме  про-
изводительности компании, напоминают 
Бургундию, где ежегодное кустарное  произ-
водство некоторых местных вин  аналогич-
ным образом ограничено. Для выдержанного  
саке  рис полируют до  35%. Таким образом, 

его можно квалифицировать как Dai-ginjo. 
После того, как саке,  предназначенное  для 
выдержки,  будет отфильтровано и пастери-
зовано, его разливают  в фарфоровые бутыли  
и хранят в темном, прохладном месте. Опять 
напрашивается параллель с подземными по-
гребами в  Бургундии.  Там саке содержится , 
как правило, в течение десяти лет. Есть, одна-
ко, исключения – в некоторых фарфоровых 
емкостях в пещере можно найти саке много 
старше. На каждом кувшине помечен год 
винтажа.

Перед  розливом в бутылки  саке,  теперь  уже 
выдержанное,  фильтруют для удаления осад-
ка и пастеризуют еще  раз. С этого момента 
оно  готово к употреблению. В отличие от 
всех остальных саке, выдержанное может 
храниться более длительное время, но при 
условии, что оно не будет подвержено воз-
действию света. Хотя от дальнейшего дли-
тельного хранения нет особой пользы – саке 
в бутылке  не улучшается и не развивается. 
Этикетку бутылки украшает надпись, сделан-
ная рукой его отца – это дань уважения.  

На горизонте - суперсаке Tsukino Katsura.  
Запланировано  выпустить специальный 
розлив 50-летнего саке, часть которого  
предназначена для легендарного Hemingway 
Bar в отеле «Риц» на Вандомской площади  
в Париже. •

Хранение в ФАРФОРОВЫХ БУТЫЛЯХ  
типа тех, которые  
изготавливались 300 лет назад, -   
СЕКРЕТ ВЫДЕРЖАННОГО САКЕ.

Справа: Фарфоровые 
бутыли, на которых
отмечен год, в погребе 
Tsukino Katsura.
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Дегустационные
ЗАМЕТКИ

DASSAI 39. 

Тонкий «нос», в котором ощущает-
ся зеленая дыня и белый  персик. 
Довольно сладкое и мягкое во рту. 
Легко пьется. 16% спирта.

DASSAI 23. 

«Нос» гораздо более сдержанный, 
чем в DASSAI 39, с намного 
большим количеством вареного 
риса. На нёбе проявляется земля-
ника. Насыщенное  и плотное. 
Послевкусие необыкновенное, 
длящееся более минуты.  
16% спирта.

DASSAI BEYOND. 

В «носу» - бриошь (но не поджа-
ренный). Нотки хлебного теста.  
На нёбе  - бархатистая текстура. 
На языке ощущение плавления. 
Маслянистое, со следами сладости. 
В длительном послевкусии прояв-
ляется яблоко ранет. Никакой 
резкости. Насыщенное,  долгое 
послевкусие. Идеально подойдет к 
гребешкам или другим жирным 
моллюскам. 16% спирта.

 



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. 
Ежегодно ему доводится дегустиро-
вать буквально  тысячи молодых и 
выдержанных вин.

Мы хотели бы поблагодарить  
шеф-поваров Жоеля Робюшона и 
Марка Хеберлина (оба отмечены 
тремя звездами Мишлена) из 
известных ресторанов, расположен-
ных  по всему миру, включая 
Японию; Сержа Дюбса, шеф-соме-
лье ресторана Auberge de l’Ill в 
Иллаэзерне, Франция; Мелинду 
Джо, винного и гастрономического  
журналиста; и Эмму Коеда, 
гастрономического консультанта,  
за их помощь при написании этой  
статьи.

TSUKINO KATSURA ОДНОЛЕТНЕЕ. 

Яблоко, белый персик в «носу» 
уступают место сладким персикам 
на нёбе. Саке не для маленьких 
чашечек; рекомендуется подавать  
в бокале. 

TSUKINO KATSURA NIGORI. 

Мутноватое игристое саке. Выра-
женный свежий лайм. Стиль -  
аперитив. Tsukino Katsura 
рекомендует  подавать саке этого  
розлива   с  тостами.  Именно оно 
было выбрано японскими посоль-
ствами по всему миру для своих 
мероприятий.

TSUKINO KATSURA 10-ЛЕТНЕЕ. 

Янтарный или светло-карамель-
ный цвет. Орехово-ананасный нос. 
Текстура  мягкого бархата. Курага 
и крем-брюле  в послевкусии.

Токио

Горы Ямагути

Киото
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На Blancpain переосмыслили два 
базовых мануфактурных  механизма.

ЭВОЛЮЦИЯ
ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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конструкции было пересмотрено,  вслед-
ствие чего  было принято решение переиме-
новать его – сейчас он классифицируется как  
калибр 913. Это говорит о том, что калибр 
913, сохранив свой размер, рассматривается 
в качестве прямой замены своего предше-
ственника, калибра 953, и претендует на то, 
чтобы быть использованным в тех же часах, 
в которых тот устанавливался ранее.

Обновления не могут быть более фундамен-
тальными, чем те, которые касаются компо-
нентов, отвечающих непосредственно  за  
отсчет времени: спирали, колеса баланса и 
регулировочной системы. Наряду со всеми 
новыми механизмами, разработанными и 
принятыми к использованию за последние 
десять лет, калибр 913 имеет свободно коле-
блющийся баланс с регулировкой инерции 
посредством золотых винтов. Это изменение 
обеспечило ряд  преимуществ. Рассмотрим 
несколько базовых моментов для понима-
нии эволюции конструкции механизма.  
Основными компонентами калибра механи-
ческих часов, отвечающими за измерение 
времени,  являются балансовое колесо и 
очень маленькая витая пружина, установлен-
ная на нем и  называемая спиралью. С каж-
дым «тиком» часов  балансовое колесо 
получает импульс, который заставляет его 
колебаться. Это движение  регулируется  
тонкой спиралью, которая после поворота 
колеса баланса на  определенное количество 
градусов, как правило, около 280, вынуждает 
его изменить направление и двигаться в об-
ратную сторону. Свойства спирали и то, как 
она крепится, имеют решающее значение  
при определении того, как  балансовое коле-
со будет совершать свои возвратно-посту-
пательные колебания.  Период  колебания,   
или частота  «качаний»,  балансового  колеса  

Год 2006  стал знаковым для Blancpain. Со-
бравшимся представителям СМИ, ритейле-
рам и избранным поклонникам марки 
Blancpain президент компании Марк А. 
Хайек представил новый механизм, первый 
из разработанных под его руководством. 
Оснащенный тремя пружинными бараба-
нами, титановым балансовым колесом с ре-
гулировкой инерции при помощи золотых 
винтов,  с укрупненными камнями и вось-
мидневным запасом хода, он получил обо-
значение  13R0. Этот новый калибр вывел 
Blancpain на путь инновационной модерни-
зации механизмов. Названное впосле ствии 
«Парадом новых механизмов», последую-
щее десятилетие увидело рождение еще не 
менее 35 инновационных калибров.

Наряду с этими амбициозными усилиями 
Blancpain обратилась и к пересмотру двух 
существующих калибров, которые были на-
мечены для использования в будущем. Это  
калибр 953 для женских часов и калибр 1150 
для мужских и женских моделей. Те же че-
столюбивые  устремления, которые двигали 
специалистами Blancpain  при  создании  се-
рии  калибров нового  поколения, устано-
вивших  новые конструктивные стандарты,  
определили работу и над этими двумя об-
новлениями.

Калибр 953  диаметром 21 мм,  бывший од-
ним из базовых в женской коллекции 
Blancpain на протяжении многих лет, под-
вергся многомерной модернизации. В ре-
зультате   едва ли не большинство  элементов 

Те же ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ  УСТРЕМЛЕНИЯ,  
которые двигали специалистами Blancpain   
при  создании  новых механизмов,   стоят и за  
пересмотром  двух существующих калибров.
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определяет точность хода часов. В  новом ка-
либре 913 спираль свободно колеблющегося 
баланса  прочно закреплена с обеих концов.

Альтернативой является спираль, наружный 
виток которой опосредствованно привязан  
к  raquette, называемый градусником и пред-
ставляющий собой небольшой подвижный 
рычаг.  Он снабжен  двумя миниатюрными 
штифтами, расположенными по одному с  
каждой стороны спирали. По мере переме-
щения градусника меняется положение 
штифтов, что, в свою очередь,  изменяет эф-
фективную длину спирали и, следовательно,  
влияет на  ход часов. Для  настройки их точ-
ного хода  мастер прилагает деликатное  дав-
ление  к градуснику, чтобы переместить его с 
целью либо сократить, либо увеличить эф-
фективную длину спирали. Как можно  
понять из этого описания, существует  опре-
деленная степень риска, что в случае удара 
часов  градусник может сдвинуться и, таким 
образом, повлиять на их ход. Свободно коле-
блющийся узел баланса в калибре  913 не 
только более ударостойкий, так как не снаб-
жен  raquette, но имеет также  то преиму- 
щество, что  фиксированное положение на-
ружного конца спирали удерживает его  
более надежно, обеспечивая  сохранение 
формы, максимально приближенной к тре-
буемой, - формы центрированного круга.

Для регулировки точности хода часов  вместо 
перемещения градусника  и изменения эф-
фективной длины спирали часовой мастер 
использует четыре золотых регулировочных 
винта, установленных на балансовом колесе. 
Закручивание или выкручивание  этих вин-
тов приводит к изменению  инерционного 
момента колеса, от которого и зависит ход 
часов. Проведем аналогию с вращением фи-
гуриста. Мы все видели, как фигуристы- 
олимпийцы  начинают вращение с руками, 
разведенными в стороны. По мере того, как 
они все плотнее прижимают руки к себе,  
уменьшая инерцию, их вращение ускоряется. 
Тот же  физический закон действует и в слу-
чае с золотыми регулировочными винтами.  
Для увеличения скорости хода часов винты 

следует закрутить,  если же их выкрутить на 
определенное количество оборотов – ход  
замедлиться. А так как положение спирали 
определяется винтами, остающимися непод-
вижными в случае удара или сотрясения, уда-
ропрочность такого узла  намного выше, чем  
градусника.

Компания Blancpain была в авангарде сто-
ронников использования кремния в качестве 
материала  спирали баланса,  и теперь в ее 
новых механизмах   кремний -  жизненно 
важный элемент. Наряду с  другими ману-
фактурными механизмами и в соответствии 
с тем, что было принято как  технологическая 
практика Blancpain, калибр 913 оснащен 
кремниевой спиралью. В течение многих  
десятилетий  металлический сплав Nivarox 
считался  в часовой отрасли стандартным  
материалом для изготовления спиралей.  
На момент своего внедрения  Nivarox оли-
цетворял собой огромный технологиче-
с к и й  прорыв, кардинальным образом  
революционизировавший  часовое произ-
водство. Но это было в прошлом. Кремние-
вая спираль также стала огромным шагом 
вперед, возможно, в гораздо большей степе-
ни революционным, чем было появление ее 
предшественниц,  спиралей из плава Nivarox .

У кремниевых спиралей много преимуществ  
по сравнению со стандартными спиралями 
из Nivarox.

Во-первых, кремниевые спирали немагнит-
ные. Это отличает их от  предыдущего поко-
ления металлических спиралей. В прошлом, 
если спираль были подвергнута воздействию  
достаточно сильного магнитного поля, суще-
ствовал риск того, что ее тонкие витки  могли 
намагнититься. Когда такое происходит, при-
легающие к спирали компоненты механизма 
могут начать либо притягиваться, либо  от-
талкиваться друг от друга, тем самым изме-
няя свойства спирали и, следовательно, 
точность хода часов. Кремний этому риску  
не подвержен.



В МЕХАНИЗМ БЫЛА ИНКОРПОРИРОВАНА 
 кремниевая пружина. 
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Во-вторых, кремниевым спиралям может 
быть придана идеальная  форма. Многие зна-
токи  часов пришли к пониманию того, что 
одним  из преимуществ кремния является и 
возможность изготавливать спирали  с более 
жесткими допусками по сравнению с тради-
ционными металлическими спиралями. Это, 
конечно, верно, но, как говорится, лишь по-
ловина истории. Не менее важно и то, что  
более жесткие допуски позволяют придавать 
спирали  форму и профиль, скорректирован-
ные по всей ее длине. Задумайтесь на минуту 
о процессе изготовления металлической спи-
рали. Нити металлического сплава вытягива-
ются методом волочения до тех пор, пока они 
не достигнут очень малого диаметра. После 
этого они сдавливаются  до получения тонко-
го прямоугольного профиля, который  затем 
скручивают в  спираль. В традиционной тех-
нологии не предусмотрена  практическая 
возможность придания спирали  различных 
параметров  на разных участках длины. 
Кремниевую спираль  изготавливают из 
цельной  пластины методом «вытравли-
вания». Так как количество удаляемого 
материала определяется  техническими тре-
бованиями, заданными  конструкторами  
механизма, толщина  спирали может варьи-
роваться по длине и /или  может изменяться 
расстояние между витками. С помощью  
компьютеров  дизайнеры  механизмов на ма-
нуфактуре  Blancpain,  называемые в просто-
речии просто конструкторами, могут теперь 
рассчитать, как   оптимизированный про-
филь  спирали повлияет на  работу механиз-
ма, что невозможно было сделать при 
использовании прежних металлических спи-
ралей.   

Более того, стало возможным не только  иде-
ализировать параметры  формы и профиля 
спирали,  но и усовершенствовать способ ее 
крепления к оси баланса.   В прошлом спи-
раль крепилась  к оси балансового колеса с 
помощью  колодки. Такой способ крепления 
неизбежно приводил к тому, что первый  
виток спирали оказывался  смещенным  на 
определенное расстояние от центра. Кремни-
евые  спирали Blancpain формируются с по-
мощью  запатентованного трехгранного  
приспособления, обеспечивающего  более 
плотное прилегание  самого глубокого,  вну-

треннего витка. Это очень важный момент в 
аспекте  того, каким образом спираль будет 
расширяться и сжиматься при колебатель-
ном движении колеса баланса взад-вперед.  
В идеале часовщики стараются добиться 
того, чтобы  спираль расширялась и сжима-
лась равномерно  в ритме, который  часто на-
зывают очень романтически - «дыханием», 
поскольку  такое ее пульсирующее движение   
действительно напоминает раздувание и 
сжатие легких при дыхании,  и центрирова-
лась как можно ближе к оси вращения  
баланса. И запатентованное Blancpain  при-
способление позволяет  максимально при-
близиться к этому идеалу.

Одним из факторов, обязательно принимае-
мых во внимание  часовыми мастерами  и 
конструкторами, является  изохронность. 
Изохронность характеризует поведение ча-
сов по мере  ослабления  усилия пружинного 
барабана. Когда часы полностью заведены, 
усилие, поступающее от барабана  к балансо-
вому колесу, больше, чем когда пружина ба-
рабана почти полностью распущена. Реакция 
балансового колеса, снабженного кремние-
вой спиралью,  в меньшей степени зависит от 
уменьшения усилия, чем при использовании 
традиционной  спирали из Nivarox. Это озна-
чает, что точность хода  часов будет, в свою 
очередь,  в меньшей степени зависеть от сте-
пени распускания пружины, т.е. изохрон-
ность будет выше, чем в бытность металли- 
ческих спиралей.

У КРЕМНИЯ в качестве материала  
для пружины  МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ.
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Калибр 913 был значительно улучшен по 
сравнению с калибром  953 того же размера и 
за счет  новой конструкции заводной  систе-
мы. В калибре 953 заводная  система  была 
построена в виде модуля, состоящего из тя-
желого ротора автоподзавода из золота, ко-
лесной системы, соединенной с ним,  и моста, 
несущего эти компоненты. В  калибре 913  
конструкторы  Blancpain интегрировали за-
водную  систему  непосредственно в меха-
низм, расположив ее  на  отдельном   мосту. 
Но усовершенствование на этом не закончи-
лось. Ротор автоподзавода из золота 18К  
теперь оснащен керамическими шарикопод-
шипниками. Они не только обладают более 
высокой износостойкостью, но и  требуют 
гораздо меньше смазки по сравнению со 
стандартными стальными подшипниками. 
Кроме того, был изменен и профиль зубьев 
колес передаточной системы. Теперь зубья  
имеют форму, называемую «Пелтон» . В та-
ком  профиле зуба есть большой смысл, по-
скольку он обеспечивает  эффективный 
однонаправленный завод. Когда ротор вра-
щается в одном направлении, зубья Пелтон 
позволяют храповику  барабана поворачи-
ваться, за счет чего вращается  вал барабана 
заводной  пружины, но в то же время блоки-
руется проворот храповика в противополож-
ном направлении, которое могло бы вызвать  
нежелательное раскручивание пружины.

Вес является еще одним свойством кремния,  
дающим преимущество. В идеальном случае 
спираль баланса идеально отцентрирована  
на своей оси и «дышит» с идеальной  концен-
тричностью, постоянно удерживая  свой 
центр тяжести на  оси вращения. К сожале-
нию, достигнуть этого в реальности невоз-
можно. Центр тяжести спирали всегда будет 
до некоторой степени   смещен от ее цен-
тральной оси. Это смещение провоцирует 
нарушение точности хода, когда часы нахо-
дятся в вертикальном положении, поскольку 
вес спирали может либо увеличить, либо 
уменьшить амплитуду колебания балансово-
го колеса под воздействием силы тяжести. 
Конструкторы механизмов  называют это 
«эффектом Гроссмана». Поскольку кремние-
вая спираль весит существенно меньше, чем 
использовавшиеся  ранее металлические 
спирали, этот гравитационный  эффект 
уменьшается. Что это значит для владельца 
часов? Меньшее отклонение точности хода 
при  изменении положения часов.

Существует еще одно преимущество, связан-
ное с переходом на кремниевые спирали. 
Nivarox - великолепный материал, который в 
свое время стал революционным. Тем не ме-
нее, его свойства могут изменяться со време-
нем. Кремний  же является более стабильным 
в течение долгого времени, или, иными сло-
вами, он не подвержен старению.

Помимо спирали кремний стал повсеместно 
использоваться  для изготовления  компо-
нентов регулировочных узлов и др. Анкерная 
вилка, которая является  элементом класси-
ческой швейцарской конструкции анкерного 
спускового механизма, оснащена кремние-
выми опорами и рожками  (раздвоенным 
хвостиком,  который собственно и  передает 
импульс на балансовое колесо). В основе этих 
улучшений  лежат меньшее трение и более 
высокая износостойкость.

Калибр 913 постепенно заменяет 
Калибр  953 ТОГО ЖЕ РАЗМЕРА.
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Одним из главных механизмов в портфолио  
Blancpain является калибр 1150. Когда он  
дебютировал в 1992 году (в  коллекции 
Blancpain 2000), то был  не только одним из 
самых высокоэффективных в часовой инду-
стрии, но и трендсеттером – заложенная им 
тенденция актуальна и сегодня. Калибр 1150 
был оснащен двумя пружинными барабана-
ми, которые вывели его на вершину рейтинга 
с точки зрения запаса хода, ибо он обеспечи-
вал автономию хода до  100 часов. И это в то 
время, когда нормой запаса хода для часов с 
автоподзаводом считалось   40 - 48 часов. С 
того времени многие часовые компании про-
должают искать   решение задачи по  увели-
чению запаса энергии механизма. Но и тогда,  
и сегодня калибр  1150 со своей мультибара-
банной конструкцией  остается лидером. Он 
широко используется на мануфактуре как в 
мужских, так  и в женских часах  и служит  
«мотором», иными словами, является базо-
вым  для многих собственных  механизмов   
с усложнениями, в том числе для  ультрас-
ложной модели Villeret Équation du Temps 
Marchante (с функцией уравнения времени). 

Калибр 1150 -  ОПЛОТ 
коллекции механизмов Blancpain.
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За годы, прошедшие  с момента его дебюта, 
Blancpain внесла  в этот ставший классиче-
ским  калибр  многочисленные усовершен-
ствования -  в 1996, 2001, 2009, 2013 и 2014 гг. 
По сути, помимо базы, все ключевые компо-
ненты были подвергнуты модификации и  
обновлению . Если бы они делались одновре-
менно,  тогда, конечно, название калибра 
пришлось бы изменить, как это было в случае 
с трансформацией  калибра 953 в сегодняш-
ний  913. Но так как новшества вносились 
поступательно  и  в течение долгого времени, 
название решили не изменять и оставили 
1150.

Рассмотрим перечень  усовершенствова- 
ний  калибра 1150. Как и в калибре 913, был 
изменен регулировочный принцип балан- 
сового колеса  - градусник был заменен на  
регулировочные винты. Спираль теперь  
изготавливается  из кремния со всеми  его 
преимуществами. Анкерная вилка  тоже 
обзавелась кремниевыми  рожками.

Переходим на другой конец силовой переда-
чи. Теперь два заводных барабана  заключают 
в себе пружину,  изготовленную  из специ-
ального запатентованного сплава. Его ис-
пользование  помогает обеспечить не только 
длительный запас хода, но и  более позднее 
уменьшение  крутящего момента, передавае-
мого барабаном,  при роспуске пружины, чем 
при применении  традиционной пружины.

На участке между барабаном и балансовым 
колесом  тоже произошли  изменения. На ма-
нуфактуре заменили материал, используе-
мый для колес зубчатой   передачи. В русле 
тенденций в часовой отрасли, бытовавших в 
то время, когда калибр  1150 дебютировал в 
1992 году, зубчатые  колеса изготавливались 
из латуни. Blancpain была в первых рядах тех, 
кто начал использовать  медно-бериллиевый 
сплав для этой цели.  Более дорогой, этот 
сплав тверже, чем традиционная латунь, и 
обладает превосходной износостойкостью. 
Обновленный калибр 1150 оснащен  мед-
но-бериллиевыми колесами, которые,  в до-
полнение к изменению материала изменили 
и форму – теперь они  имеют фирменную  
конструкцию à jante, т.е. обода,  благодаря ко-
торой  повышается жесткость.

Знатоки и ценители часов калибры со всеми 
этими усовершенствованиями могут засчи-
тать как совершенно новые, и добавить их  к, 
в  общей сложности,  35 новым калибрам, 
разработанным на мануфактуре   в течение 
десяти лет после появления  в 2006 г. калибра 
13R0 .  Действительно, преобладание содер-
жания над формой приводит  нас к  такому 
же выводу, даже если официальный  метод 
«подсчёта» Blancpain  пока не позволяет за-
считать изменения как новинку. •

Обновление калибра  1150 в 2014 г. 
стало ПЯТОЙ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ МЕХАНИЗМА. 
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Классицизм и утонченность в линии Blancpain Villeret.

Villeret:

СОВЕРШЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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Есть ли в мире место, которое определяет 
стиль  истинного джентльмена  в большей 
степени, чем лондонские  окрестности Сэ-
вил-Роу и Джермин-стрит? Этот маленький 
уголок мира - средоточие верности вневре-
менному  стилю, сдержанности, изысканно-
сти и элегантности -  законодатель в области 
мужской одежды. Узкие брючины, широкие 
лацканы, отсутствие лацканов, подплечи-
ки, расклешённые брюки, низкая талия, 
высокая талия   приходят и, к счастью, ухо-
дят, а достоинства, отличающие это место,  
неподвластны  времени  и ценимы сегодня 
так же, как и в любые времена.

Сдержанность  и  ВНЕВРЕМЕННОЙ СТИЛЬ  
– характерные признаки коллекции  Villeret.
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Коллекция  часов Blancpain Villeret строится 
на единой платформе. С момента своего де-
бюта в 1982 году  стиль Villeret остался верен 
тому, что в настоящее время считается  вели-
кой традицией Blancpain. Слегка округлый,  
двухступенчатый тонкий  корпус  double 
pomme, римские цифры, которыми оформлен 
циферблат, изящной формы стрелки -  все 
это придает утонченный, сдержанный облик 
часам и  является ДНК стиля Villeret. Так  
что, вне всяких сомнений,  часы Villeret, будь  
то из платины, золота или стали, являются  
идеальным дополнением к безупречно сши-
той рубашке и элегантно скроенному пальто.  
Одним словом, совершенный джентльмен. •

Villeret воплощает   
ВЕЛИКУЮ ТРАДИЦИЮ  среди 

коллекций Blancpain.
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ИЗДАТЕЛЬ

Blancpain SA 
Le Rocher 12 
1348 Le Brassus, Switzerland 
Tel.: +41 21 796 36 36 
www.blancpain.com
www.blancpain-ocean-commitment.com 
pr@blancpain.com

РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Марк А. Хайек (Marc A. Hayek)
Ален Деламураз (Alain Delamuraz)
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ПЕРЕВОД

Ирина Журавлева (Irina Zhuravleva)
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TATIN Design Studio Basel GmbH 
www.tatin.info

АРТ-ДИРЕКТОРЫ

Мари Анн Рэбер (Marie-Anne Räber)
Оливер Мейер (Oliver Mayer)
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Sturm AG, Muttenz, Switzerland

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ И ПЕЧАТЬ

Genoud Entreprise d’arts graphiques SA, 
Ле Мон-Сюр-Лозан, Швейцария
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