
ВЫПУСК 18





История, которая давно квалифицируется как легенда, как правило,  
разворачивается на страницах многих глав. И легенда о Blancpain Fifty 
Fathoms не исключение. Вспомните рассказы о подводных приключениях 
тогдашнего президента Blancpain Жан-Жака Фихтера и его изобрета-
тельность в концепции первых современных дайверских часов; принятие 
часов Fifty Fathoms на «службу» военными дайверами ВМС Франции; 
их выбор Жак-Ивом Кусто для своих исследовательских погружений; 
создание модели Bathyscaphe и многое другое. В этом выпуске мы 
расскажем  об одной из самых знаменитых историй этой семидесяти-
летней саги - о моделях MIL-SPEC 1 и MIL-SPEC 2 Fifties, которые были 
выбраны в качестве дайверского снаряжения ВМС США. Мы расска-
жем ее не только на основании воспоминаний самого Жан-Жака 
Фихтера, но и двух сыновей импортера Blancpain в США - Аллена В. 
Торнека. К счастью, мы получили доступ к ранее засекреченным 
отчетам по результатам тестирования дайверских часов, поведенных 
ВМС США. События этой главы охватывают почти два десятилетия, 
начиная с 1953 года и до конца  1960-х. Связующим звеном с современ-
ностью в этой истории стали часы Tribute to Fifty Fathoms MIL-SPEC, 
одна из самых ярких наших новинок на Baselworld 2017.
Декоративное искусство в нашем ателье métiers d’art представлено 
широко и многогранно. Ранее мы познакомили читателей с мáстерским 
владением художниками компании техниками гравировки, дамаскинажа 
и сякудо. В этом выпуске в центре внимания креативные, оригиналь-
ные техники эмалевой живописи, которые используются в нашем 
художественном ателье в Ле Брассю. 

Итак, вашему вниманию №18!

Марк А. Хайек
Президент и исполнительный директор Blancpain

Дорогие любители часов! 
С большим удовольствием представляю вашему 
вниманию Lettres du Brassus № 18
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Новые знаковые часы Fifty Fathoms MIL-SPEC были выбраны в 
качестве дайверских часов ВМФ США. Модель Tribute отдает дань 
своей истории.

Tribute to

FIFTY FATHOMS 
MIL-SPEC

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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Дебют на выставке Baselworld 2017 новых 
часов Tribute to Fifty Fathoms MIL-SPEC, ко-
торые воплощают в себе все ключевые ха-
рактеристики, присущие модели Fifty 
Fathoms, а также содержат дополнительный 
элемент - индикатор влажности, дает хоро-
ший повод вернуться к теме эволюции моде-
ли – от момента создания до выпуска двух 
новых версий MIL-SPEC Fifty Fathoms, став-
ших часами ВМФ США и обеспечивших 
себе место в истории дайвинга в качестве 
знаковых.

После окончания Второй мировой войны 
подводное плавание находилось в зачаточ-
ном состоянии. Как это часто бывает с новы-
ми начинаниями, снаряжение отставало от 
энтузиазма. Любители и профессионалы (в 
то время военные) решительно взялись за 
освоение подводного мира с его специфиче-
скими условиями. В ходе этого  часы Fifty 
Fathoms стали своего рода мостиком между 
усилиями этих двух групп: любителем был  
тогдашний президент Blancpain Жан-Жак 
Фихтер; профессионалами - военные специ-
алисты, капитан Роберт («Боб») Малубье и 
лейтенант Клод Рифо из недавно сформиро-
ванного подразделения подводных пловцов 
французского ВМФ.

Взгляд в прошлое чудодейственен. Бросив 
его, мы можем позволить себе беспредель-
ную креативность. Инновационные реше-
ния, результат неутомимого, усердного 
труда и, зачастую, обидных неудач, со сто-
роны могут казаться очевидными и легки-
ми. Оглядываясь на более чем полувековую 
историю часов Blancpain Fifty Fathoms и 
идеи, мотивировавшие их особенности, 
слишком легко попасться в ловушку сужде-
ния задним числом. «Ну, конечно, такими 
и должны быть часы для дайвинга, разве не 
все они такие?»

Да, сегодня существует набор характери-
стик, которые почти повсеместно использу-
ются для определения, так сказать, жанра. 
Но дело в том, что эти характеристики от-
нюдь не были очевидны вначале, как может 
показаться теперь; они стали таковыми по-
тому, что один первопроходец создал первые 
современные дайверские часы, а остальной 
мир последовал за ним. Первопроходцем, 
проложившим эту дорогу, была компания 
Blancpain.

Справа: MIL-SPEC 1 с характерным 
индикатором влажности.

BLANCPAIN разработала ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
для современных дайверских часов - ФОРМУЛУ,  

КОТОРУЮ И СЕГОДНЯ ИСПОЛЬЗУЮТ во всем часовом мире.
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В мире любительского дайвинга, к которому 
принадлежал Фихтер будучи членом клуба, 
расположенного на юге Франции, еще не 
было понимания, что дайверы нуждаются в 
часах. Одно погружение изменило эту ситу-
ацию. Жан-Жак Фихтер, не уследив за вре-
менем пребывания под водой, исчерпал 
содержимое своих баллонов. Сопротивляясь 
приступу паники, он напомнил себе о том, 
что не может выскочить на поверхность без 
риска ущерба здоровью, и  на пределе воз-
можностей  заставил себя всплывать медлен-
но, по всем правилам. Конечно, он испугался. 
Но за пределами чувств примитивного страха 
он приобрел как глубокое понимание идеи, 
так и мотивацию для создания инструмента 
измерения времени для тех, кто разделял его 
страсть к дайвингу. Вернувшись в мастер-
ские Blancpain, Фихтер посвятил себя разра-
ботке конструкции часов, которые позволили 
бы ему и его сподвижникам безопасно, легко 
и надежно контролировать время под водой. 
У него не было рецепта, как не было и преце-
дента. Развитие часового дела зиждилось на 
фундаменте вековых традиций. Поэтому 
Фихтеру пришлось начинать с чистого листа 
в буквальном смысле, написав на нем ди-
зайн-проект. Какими свойствами должны 
обладать задуманные им часы? В первую 
очередь, конечно же, водонепроницаемо-
стью. Но как быть с проблемой установки 
часов под водой? Если погружение рассчита-
но по времени, то как засечь момент начала? 
Подводной среде были присущи магнитные 
поля - как защитить часы от их воздействия? 
Как рассмотреть показания под водой? Что 
может повысить удобочитаемость? Должны 
ли быть часы с ручным заводом или автома-
тическим? Найти ответы на эти вопросы 
было жизненно важно, но еще важнее было 
правильно задать их.

В среде французских военных подводников 
дела обстояли не лучше. В одном аспекте они 
опередили Фихтера, заранее определив, чего 

ждут от инструмента для измерения времени 
военные дайверы. Нет необходимости в осо-
бом озарении, если ты однажды испытал не-
хватку воздуха во время погружения. Однако 
одного понимания было недостаточно, что-
бы такие часы появились. Вначале военные 
обратили свое внимание на  французскую 
часовую компанию LIP, которая с радостью 
предоставила им то, что считала дайверски-
ми часами. Полученные образцы были ма-
ленькими по размеру, с нечитаемыми под 
водой показаниями, и, что хуже всего, от-
нюдь не водонепроницаемыми. По словам 
Малубье, часы «протекали безбожно». Другим 
часовым домам, с которыми связывались 
французы, и вовсе нечего было предложить. 
В конце концов, он обратились к Фихтеру  
на Blancpain.

Мостик между дайверами-профессионалами 
и любителями был переброшен. Идеи фран-
цузской команды о том, что требовалось для 
их подводных миссий, и технические требо-
вания Фихтера, сформулированные на базе 
его личного дайверского опыта, полностью 
совпали. Получив для оценки образцы моде-
ли Fifty Fathoms, французы обнаружили, что 
их технический дизайн включает в себя 
функции, которые как раз и требуются их 
подводникам. Образцы Fifty Fathoms отлично 
показали себя при тестировании. Итак, 
французский ВМФ получил свои часы. 

Когда Жан-Жак Фихтер создавал 
оригинальную версию Fifty Fathoms, 

ПРЕЦЕДЕНТА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО.

Справа: тогдашний прези-
дент Blancpain Жан-Жак 
Фихтер во время погруже-
ния на юге Франции.
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И какова же была формула успеха, предло-
женная Fifty Fathoms? Превосходная водоне-
проницаемость, обеспечиваемая двумя 
техническими решениями, на которые Фих-
тер получил патенты: двойная герметизация 
заводной головки и специальное уплотнение 
на задней крышке корпуса. Изоляция за-
водной головки была особенно хорошо про-
думанной: при наличии двух уплотнений 
она была защищена от влаги даже в частично 
вытянутом положении. Для обеспечения 
еще более надежной водонепроницаемости 
Фихтер решил, что часы должны иметь авто-
подзавод. Это позволило бы свести к мини-
муму износ системы уплотнения заводной 
головки, который неизбежен в случае еже-
дневного ручного завода. Удобочитаемость 
имела не менее важное значение, поскольку 
подводная среда и маска ухудшали види-
мость и, следовательно, читаемость показа-
ний. Поэтому он сделал ставку на большой 
размер часов и четкие белые индексы, метки 
на безеле и стрелки на черном фоне. Чтобы 
улучшить их видимость в темноте, индексы 
и стрелки были сделаны светящимися. Од-
ним из безусловных достоинств стал враща-
ющийся безель. Установив метку на безеле 
напротив минутной стрелки в начале погру-
жения, истекающее время можно было от-
слеживать непосредственно на безеле. А для 
предотвращения случайного смещения безе-
ля Фихтер разработал механизм блокировки. 
Для групповых погружений, когда важна 
синхронизация часов, Фихтер снабдил Fifty 
Fathoms стопорным механизмом для оста-
новки часов, если заводная головка вытянута. 
Таким образом, группа могла устанавливать 
время одновременно. Наконец, зная о том, 

что в подводной среде часто встречаются 
сильные магнитные поля, Фихтер защитил 
механизм от их воздействия, поместив его в 
железный кожух, действующий как экран. 
Никогда еще не существовало дайверских 
часов с таким набором характеристик, кото-
рые идеально отвечали бы условиям подво-
дного мира и потребностям дайверов.

То, что было идеально для французских  
военных, в полной мере устраивало и люби-
телей, или, лучше сказать, гражданских  
дайверов. Часы Fifty Fathoms быстро зареко-
мендовали себя как необходимое снаряже-
ние наряду с кислородными баллонами, 
дыхательным аппаратом, масками и ластами. 
В итоге их стали продавать в магазинах для 
дайверов. Хорошим примером может слу-
жить компания AquaLung, которая наряду с 
производством баллонов и дыхательных ап-
паратов владела сетью розничных магазинов 
по продаже и аренде дайверского снаряжения. 
При этом она продавала не только свою про-
дукцию, но и часы Fifty Fathoms. Иллюстра-
цией тесной связи между Fifty Fathoms и 
другим дайверским снаряжением компании 
AquaLung может служить тот факт, что для 
продажи в ее розничной сети Blancpain на 
заказ делала надпись «Aqua Lung» на цифер-
блатах своих Fifty Fathoms .

Французский ВМФ оказался не единствен-
ным военно-морским флотом, взявшим Fifty 
Fathoms на «вооружение» для своих подво-
дных пловцов. Fifty Fathoms служили на 
флоте таких стран, как США, Германия, 
Испания, Израиль, Пакистан и ряд других. 
Но история с ВМФ США заслуживает отдель-
ной главы в истории модели Fifty Fathoms. 
Именно там Fifty Fathoms стали известны 
как MIL-SPEC. Сегодня модели MIL-SPEC, 
пожалуй, самые востребованные и популяр-
ные часы Fifties на рынке винтажных моде-
лей со стремительно растущей аукционной 
стоимостью. Именно это наследие MIL-SPEC 

История Fifty Fathoms на службе 
ВМФ США заслуживает отдельной 
главы в ЛЕГЕНДЕ.
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Пробраться в джунгли системы государ-
ственных закупок было сложнейшей зада-
чей, особенно, если речь шла о военных. 
Торнек знал, что в этих джунглях ему потре-
буется проводник, и обратился за помощью 
к одному отставному полковнику в Вашинг-
тоне. В то время, в 1955 году, на флоте разра-
батывалась спецификация на так называемые 
«работающие под водой наручные часы». За-
ключить контракт с Blancpainа было бы неи-
моверно трудной задачей и в обычных 
обстоятельствах, а тут Фихтеру и Торнеку 
пришлось столкнуться с предубежденностью 
военных, упорно склонявшихся в пользу од-
ной американской часовой компании. Дей-
ствительно, спецификация разрабатывалась 
совместно с этим потенциальным отече-
ственным поставщиком в ожидании разме-
щения заказа, конечно же, у них. Усугубило  
трудности и принятие закона о преимуще-
ственном  приобретении  товаров  США  
«Покупай американское», ставшего еще од-
ним препятствием на пути неамериканских  

вдохновило Blancpain на создание новой ли-
митированной версии модели - Tribute to Fifty 
Fathoms MIL-SPEC, которая стала сенсацией 
на выставке Baselworld 2017.  Мы вскоре вер-
немся к ее описанию, но сначала обратимся к 
истории, которая стоит за ней.

Эта глава в истории Fifty Fathons связана с 
дистрибьютором часов Blancpain в Америке - 
Алленом В. Торнеком. Торнек встретился в 
Нью-Йорке с Рене, братом Жана-Жака Фих-
тера, и они объединились на поприще поиска 
возможности обойти драконовские тамо-
женные пошлины на экспорт часов, действо-
вавшие в то время в США. При содействии 
Рене Торнек встретился и с самим Жан-Жа-
ком и установил деловые отношения с 
Blancpain, длившиеся не один десяток лет. 

Если бы существовал единственный пара-
метр, определяющий эволюцию часов Fifty 
Fathoms, то это была бы ключевая роль 
страстной любви к дайвингу. Первые часы 
были созданы Жан-Жаком Фихтером на ос-
нове его личного опыта дайвера. Вдохнови-
телем их сегодняшнего ренессанса является 
нынешний президент Blancpain Марк А. 
Хайек, также движимый страстью к дайвингу. 
В случае Торнека страстным дайвером был 
Ларри, его сын. Во время первой встречи с 
Фихтером ему были продемонстрированы 
часы Fifty Fathoms. Его интерес был вызван 
новой увлеченностью сына, и Торнек улетел 
домой с часами. Конечно, Ларри был впечат-
лен, и настолько, что все еще хранит эти 
часы сегодня, полвека спустя. Помимо жела-
ния доставить удовольствие сыну эта покуп-
ка заставила Аллена В. Торнека задуматься,  
почему бы не поискать способ продажи Fifty 
Fathoms в Соединенных Штатах? И если 
ВМФ Франции взял их на вооружение, так 
почему бы не сделать то же самое самому 
крупному потенциальному покупателю из 
всех - ВМФ США?

Справа: Техническая 
спецификация на стрелки и 
корпус MIL-SPEC.



часов. Закон требовал покупать (обратите 
внимание на это слово, поскольку оно будет 
играть главную роль в дальнейшей истории) 
рубины, изготовленные исключительно в 
США и, как еще одно обескураживающее 
препятствие, 25% -ный налог. Расклад карт 
был не в пользу Blancpain.

Тем не менее Торнек взялся решить эту про-
блему. Он полетел в Швейцарию и встретился 
с Жан-Жаком Фихтером. Несмотря на пре-
пятствия, казавшиеся непреодолимыми, и 
все признаки того, что контракт вот-вот бу-
дет заключен с американской компанией, 
они решили не сдаваться. 

Проект спецификации 1955 года писался 
явно не в вакууме. Требования, изложенные 
в ней, в значительной степени отражали  
технические характеристики часов Fifty 
Fathoms, которые уже находились на службе 
ВМФ других стран. Спецификация содержала 
описание того, что Blancpain уже изобрела 
более двух лет назад, разве что с одним  

добавлением – в ней числился индикатор 
влажности, который Blancpain добавила 
впоследствии.

Водонепроницаемость
3.6.1 Требования, Корпус, Общие положения.
Корпус со стеклом должен быть герметизи-
рованным и достаточно жестким, чтобы вы-
держивать гидростатическое давление в 175 
фунтов на квадратный дюйм без протечки ...
3.9 Требования, Индикатор влажности.
Индикатор влажности должен быть надежно 
закреплен на циферблате в зоне видимости. 
Наличие индикатора не должно мешать сво-
бодному движению руки.

Видимость в темноте
3.7.1 Требования, Циферблаты и стрелки, 
Общие положения.
Считываемость показаний в этих часах имеет 
первостепенное значение. Они должны быть 
видимы в полной темноте. Следует следить 
за тем, чтобы все метки были четкими, чи-
стыми и легко отличимыми от других. 
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Так как дайвер ПОЛУЧАЛ ЧАСЫ ВМЕСТЕ С 

ДРУГИМ СНАРЯЖЕНИЕМ, ОН НЕ ЗНАЛ, не были ли 
они повреждены предыдущим пользователем, 

индикатор влажности на циферблате 
представлял собой ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

СРЕДСТВО БЕЗОПАСНОСТИ.



3.7.4 Требования, Циферблаты и стрелки.
Три стрелки должны явно отличаться друг 
от друга и четко выделяться на фоне цифер-
блата как при естественном дневном освеще-
нии, так и в полной темноте.

Наружный вращающийся ободок 
3.6.6 Требования, Вращающийся ободок на 
корпусе.
Часы должны быть оснащены вращающимся 
ободком в том месте, где обычно расположен 
безель. (При использовании ободок будет 
проворачиваться с тем, чтобы совместить ука-
зательную метку с одной из стрелок). Ободок 
должен быть поворотным, устанавливаться 
вручную без инструментов и быть защищен-
ным от непреднамеренного смещения, вы-
званного трением, ударом или вибрацией.

В то время как американский флот ждал, пока 
«предпочтительная» американская часовая 
компания разработает часы, ему требовался 
временный вариант.  Кстати,  в обобщающем 
отчете, датированном декабрем 1957 г., было 
указано, что Blancpain и еще одна швейцар-
ская компания располагают часами, приемле-
мыми для использования.

Blancpain тем временем  делает еще один шаг 
вперед. У компании уже был более чем 
двухлетний опыт эксплуатации Fifty Fathoms. 
Этот опыт позволил Фихтеру добавить но-
вую функцию к оригинальной модели 1953 
года – индикатор влажности. Идея наличия 
такого индикатора имела смысл по мнению 
Фихтера. Он знал, что во многих ситуациях, и 
особенно в среде военных, с часами Fifty 
Fathoms обращаются вовсе не так, как обра-
щался бы с ними в качестве собственных  
часов обычный «гражданский» владелец. 
Вместо того, чтобы позволить дайверу вла-
деть ими и носить, как если бы это были его 
собственные часы, Fifty Fathoms выдавались 
военным ныряльщикам в начале миссии 
вместе с остальным снаряжением для подво-
дного погружения и возвращались по окон-
чании. Таким образом, дайвер каждый раз 
погружался с разными часами и, получая их 
вместе с остальным снаряжением перед  
погружением, не имел представления о том, 
кто использовал часы перед ним. Одним сло-
вом, дайвер не знал, правильно или непра-
вильно обращался с часами, которые он 
надевал на руку, его предшественник. Фих-
тер видел в этом риск. Что, если во время 
предыдущего погружения заводная головка 
зацепилась за сетку и оказалась вытянутой? 
Или предыдущий дайвер обошёлся с часами 
небрежно, и в них попала влага? Если о  
подобном не было доложено конкретно, то 
следующий дайвер не мог знать об этих не-
поладках. Решение Фихтера было элегант-
ным. Он встроил в циферблат маленький 
диск на отметке «6» часов, который изменял 
цвет в случае проникновения влаги. Мало 
того, что эту версию часов взяли на воору-
жение ВМФ Франции, Жак-Ив Кусто и его 
команда погружались с ними, в том числе во 
время съемок фильма «В мире безмолвия», 
удостоенного Оскара.
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Изучив спецификацию ВМФ США от 1955 
года, Фихтер усовершенствовал индикатор 
влажности. Вместо простого диска, изменяю-
щего цвет, он разработал двухцветную версию: 
одна половина бледно-голубая, другая - крас-
ная. В случае проникновения влаги синяя по-
ловина диска изменяла цвет на красный. 
Таким образом, когда дайверу выдавались 
часы для погружения, синий цвет на диске 
говорил об исправности, и он мог надевать 
часы с уверенностью в том, что предыдущий 
пользователь не повредил их. .

Серия Fifty Fathoms, оснащенная этим двух-
цветным индикатором влажности, и получила 
название «MIL-SPEC», поскольку была раз-
работана в соответствии со спецификацией 
ВМФ США.

Несколько моделей Blancpain MIL-SPEC 
были протестированы ВМФ США в 1958 
году. Наряду с Blancpain в тестировании уча-
ствовали часы еще двух швейцарских компа-
ний. Часы американской компании, которую 
поддерживали американские военные, все 
еще находились в разработке и, следовательно, 
протестированы не были. Разрешение на 
временное использование часов Blancpain 
MIL-SPEC было получено. Действительно, 
это были единственные из представленных 
часов, которые отвечали всем требованиям, 
изложенным в проекте спецификации 1955 
года. Интересно, что другие швейцарские 
часы, которые были отобраны для временного 
использования вместе с Blancpain в 1957 
году, не прошли тест и были удалены из спи-
ска ВМФ США.

Еще один раунд тестирования состоялся в 
1959 году. Очевидно, он был спровоцирован 
тем фактом, что американская компания- 
фаворит наконец-то выпустила прототип 
своих часов USN. Американские военные не 
только не скрывали своей предвзятости, но 
и признавали, что «основной целью» прове-

дения этого нового тестирования была про-
верка качества американской модели в 
сравнении со швейцарскими часами. В случае 
с Blancpain военные не видели необходимо-
сти еще одного тестирования как такового. 
Часы Blancpain прошли его в реальных усло-
виях. Так и было записано: «Эти часы 
[Blancpain] не подвергались специальным 
тестам со времени доклада [1958], но исполь-
зовались в многочисленных рабочих погру-
жениях на постоянной основе».

Американские часы справились плохо. Воен-
ные моряки обнаружили следующее:  безель 
имел «тенденцию отрываться»; индикатор 
влажности контролировал герметичность, 
по сути, только на момент изготовления; ди-
зайн циферблата и стрелок был «далек от оп-
тимального». Таким образом, единственными 
часами, которые удовлетворяли условиям 
каждого теста и отвечали всем критериям, 
оставались Blancpain Fifty Fathoms MIL-
SPEC. В докладе рассказывается об опыте 
ВМФ с двенадцатью часами Blancpain Fifty 
Fathoms MIL-SPEC во время так называемой 
операции «HARDTACK». Их носили непре-
рывно в течение трех-четырех месяцев во 
время операции. Отчет красноречивее вся-
ких слов:

«[Часы] активно использовались дайверами 
в течение этого периода и подвергались ударам 
и эксплуатации в экстремальных условиях как 

Вердикт ВМФ США после 
тестирования часов Blancpain: 
«ФАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ 

УДОВЛЕТВОРЧЮТ ТРЕБОВАНИЯМ».
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Окончательный отчет об 
испытаниях ВМФ США, 
выпущенный в 1959 году, 
сегодня уже рассекреченный
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на земле, так и под водой. Максимальная глу-
бина погружения составляла 185 футов, при 
этом большинство погружений было сделано 
на глубину около 150 футов. Основная эксплу-
атация часов осуществлялась в подводном 
плавании, при котором контроль времени яв-
ляется крайне важным из-за глубины ».

Работа часов была оценена как «весьма удов-
летворительная», и ни одни из часов «не про-
демонстрировали признаков протечки». 
Вращающийся безель удостоился отдельного 
комментария.

«Наружный ободок часов вскоре стал рассма-
триваться как незаменимая особенность ... 
Простота установки и считывания цифр в ча-
сах Blancpain были отличными по сравнению 
с другими использовавшимися моделями »

Были отмечены также  еще две особенности 
часов Blancpain:

«Две, казалось бы, не самые важные особен-
ности - установка часов, не требовавшая  
отвинчивания герметизирующей крышки, и 
остановка стрелок при вытягивании за-
водной головки, - оказались бесценными в 
ситуациях, когда требовалась быстрая «син-
хронизация» нескольких часов. Следует от-
метить и тот факт, что отсутствие крышки, 
по-видимому, не ухудшало герметичности».

Речь идет о двух конструктивных особенно-
стях, которыми Blancpain наделила Fifty 
Fathoms, начиная с самых первых версий 
Фихтера. Механизм был спроектирован та-
ким образом, чтобы в случае,  когда заводная 
головка вытянута в положение для установ-
ки времени, механизм останавливался.  
Именно это облегчало синхронизацию, о ко-
торой говориться в отчете. Превосходная 
водонепроницаемость без необходимости 
завинчивания крышки обеспечивалась запа-
тентованной Фихтером конструкцией за-
водной головки с двойным уплотнением. 

Заключение отчета носило характер похвалы:

«Таким образом, опыт работы с двенадцатью 
дайверскими часами Blancpain во время опе-
рации «HARDTACK» показал удовлетвори-
тельный результат. Не имеется никаких 
замечаний и предложений по усовершен-
ствованию этих часов ».

И еще одна информация со страниц отчета 
1959 года, в котором перечислены все требо-
вания военных и результаты эксплуатации 
часов. Единственными часами, оцененными 
на «удовлетворительно» по всем аспектам, 
оказались Blancpain Fifty Fathoms.

Справа вверху: «Франк-
фордский арсенал » в 
1950-х , испытательный 
полигон ВМФ США.

Во время тестирования ЕДИНСТВЕННЫМИ 

ЧАСАМИ, которые прошли все тесты,  
были FIFTY FATHOMS.



Наконец две спецификации были таки выпу-
щены военно-морским ведомством - одна в 
сентябре 1959 года, вторая в марте 1961 года. 
Разница между ними, в основном, состояла в 
добавлении критериев антимагнетизма. В 
версии 1961 года это условие было добавлено 
с целью защитить часы от воздействия мин с 
магнитным взрывателем. Fifty Fathoms удов-
летворяли требованиям обеих специфика-
ций. Под требования спецификации 1959 
года подпадали оригинальные часы Fifty 
Fathoms MIL-SPEC, которые иногда называют 
MIL-SPEC 1. Антимагнитная версия - более 
поздние Fifty Fathoms MIL-SPEC 2 1.

Эти спецификации требовали квалификаци-
онных испытаний на военном объекте,  
несмотря на все тесты, проведенные ранее. 

Местом, выбранным военными, стал 
«Франкфордский арсенал» в Филадельфии, 
который был открыт в 1816 году во время 
президентства Джеймса Мэдисона в каче-
стве базы для хранения стрелкового оружия 
и боеприпасов2. Ларри Торнек живо вспоми-
нает о посещении квалификационных испы-
таний. Будучи выпускником престижной 
Уортонской школы бизнеса в Филадельфии, 
Ларри был назначен отцом в качестве пред-
ставителя от Blancpain. Испытания были 
жесткими, и одно из них особо врезалось в 
его память. В пункте 4.4.9.1, где речь шла о 
проверке прочности стекла, было предписа-
но «поместить стальную трубку длиной 40 
дюймов на стекло часов и сбросить 5/8-дюй-
мовый массивный стальной шар вниз по 
этой трубе, чтобы он ударил по стеклу»!

1 Часы MIL-SPEC 2 чрезвы-
чайно редки сегодня. Они 
были выполнены из  
специального металла, 
который значительно 
уменьшал магнитное 
притяжение, имели  
матовую поверхность  
для исключения риска 
«проблескивания» и 
механизм, в котором был 
использован бериллий. 
Поскольку эти часы были 
выпущены для военных 
подводников в качестве 
военного снаряжения, а не 
как личные часы, лишь 
немногие из них оказались 
в частных руках.
2 Франкфордский арсенал 
прекратил работу на 
правительство в 1977 году. 
Сегодня это бизнес-парк.
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Blancpain получила контракты с ВМФ как на 
MIL-SPEC, так и на MIL-SPEC 2. Это, однако, 
не освободило Торнека и Blancpainа от усло-
вий Закона о преимущественном приобрете-
нии товаров США и соответствующих 
препон. Ситуация с драгоценными камнями 
была попросту забавной. Было вменено по-
купать только американские рубины. К сча-
стью, требование заключалось в том, чтобы 
«покупать», а не «использовать». Так как ка-
чество доступных американских рубинов в 
то время чрезвычайно низким, то Торнек по-
купал их, чтобы выполнить требование, и 
тут же продавал.

Учитывая всю энергию и усилия (и неис-
пользованные драгоценные камни), которые 
Blancpain и Торнек вложили в эту главу исто-
рии Fifty Fathoms, отдача была несколько  

разочаровывающей. Во многом это было 
связано с практикой заказа, принятой у аме-
риканских военных.  Вместо того, чтобы де-
лать один крупный заказ, они периодически 
размещали небольшие заказы. Естественно, 
такой подход затруднял производство и де-
лал его дороже. Мало того, что количество 
заказываемых часов было неэффективно ма-
леньким, но иногда сами цифры были обес-
кураживающими. Так, один заказ составлял 
631 штуку. Почему не круглая цифра? Пото-
му что ВМФ захотел 600 часов, 5% в качестве 
резерва  и плюс одни!

Третий MIL-SPEC из недавней лимитиро-
ванной серии Tribute to Fifty Fathoms был  
навеян этой многособытийной историей. 
Наследие MIL-SPEC мгновенно узнается по 
наличию двухцветного индикатора влажно-

Справа: спецификация ВМФ 
США на циферблат, 
включающая обязательный 
индикатор влажности.



сти у отметки «6» часов на циферблате, на 
том же месте, что и в оригинальных часах. 
Как и в исторической модели, он изменяет 
цвет, сигнализируя о проникновении влаги. 
Верхняя половина диска белая. При попада-
нии влаги цвет изменяется на красный. Ци-
ферблат модели Tribute также напоминает 
часы ВМФ с метками в положении «3», «6» и 
«9» часов и яркими точками на остальных 
позициях, отмеченными с пятиминутным 
интервалом. Конечно, есть еще особая, круп-
ная метка на «12». По требованию ВМФ на 
циферблате под названием Blancpain должна 
была быть нанесена маркировка «U.S». Есте-
ственно, этот момент был исключен.

Обращение к истории при создании коллек-
ции Tribute не означало, что современные 

инновации Blancpain будут забыты. Напро-
тив, в модели Tribute MIL-SPEC как раз и ис-
пользованы текущие разработки компании. 
Механизм с автоподзаводом снабжен двумя 
пружинными барабанами, обеспечивающи-
ми запас хода в 96 часов. Балансовое колесо 
свободно колеблется и оснащено золотыми 
регулировочными винтами. Его спираль вы-
полнена из кремния, что обеспечивает защиту 
от намагничивания. Эту роль ранее испол-
нял внутренний железный кожух. Совре-
менная версия Tribute не нуждается в нем, 
поэтому она была снабжена прозрачной зад-
ней крышкой из сапфирового стекла, которая 
позволяет оценить тонкую отделку элемен-
тов механизма, включая массивный золотой 
ротор с покрытием NAC (платиновым спла-
вом) и логотипом Blancpain.
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Есть еще один важный современный атри-
бут, привнесенный в Tribute MIL-SPEC. Это 
выпуклый сапфировый безель. Созданный 
Blancpain в 2003 году в рамках празднования 
50-летнего юбилея модели Fifty Fathoms, 
этот округлый по форме безель обладает 
особой привлекательностью и прозрачно-
стью, которые может придать только сапфи-
ровое стекло. Еще одно его преимущество, 
сравнимое разве что только с алмазом, - сап-
фир необычайно твердый и, следовательно, 
устойчив к царапинам.

Исторически сложилось так, что за три деся-
тилетия, пока Жан-Жак Фихтер был прези-
дентом Blancpain, часы Fifty Fathoms 
выпускались в разном размере. Tribute MIL-
SPEC было решено выпустить диаметром 40, 
30 мм. Впрочем, у знатоков теперь есть выбор 
в рамках коллекции Fifty Fathoms, так как раз-
мерный ряд колеблется от 38 мм до 58,65 мм.

И последнее: коллекция Tribute to Fifty 
Fathoms MIL-SPEC лимитирована 500 экзем-
плярами. •Новая лимитиро-

ванная серия 
Tribute to Fifty 
Fathoms MIL-SPEC.
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Художники Blancpain объединяют традиции и новые 
творческие возможности.

ЭМАЛЕВЫЕ 
МИНИАТЮРЫ

        Métiers d’art 

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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Представьте себя знатным дворянином, 
имеющим красивую дочь на выданье, эдак 
500 лет назад. Любопытная мысль не так 
ли? Конечно, перед вами стоит важная  
задача - найти ей подходящую партию. 
Естественно, ваше положение, богатство и 
даже размер приданого либо известны, 
либо могут быть анонсированы в письме. 
Но как насчет внешности? За неимением
мобильных телефонов и селфи полтысяче-
летия назад выход был один - миниатюрный 
эмалевый портрет, приложенный к письму. 

В середине 1600-х годов миниатюрная эмале-
вая портретная живопись стала чрезвычайно 
популярной, особенно во Франции, не только 
как способ нахождения потенциальных  
женихов, но и как художественная форма 
личных реликвий. Действительно, многие 
офицеры, сражавшиеся вдали от дома, носили 
с собой эмалевые портреты своих семей. Эта 
форма процветала до тех пор, пока не насту-
пила эра фотографий, и сегодня солдаты носят 
в портмоне фотокарточки  своих близких.

В то же время в эпоху своего расцвета техни-
ка и мастерство исполнения миниатюрных 
эмалевых портретов нашли плодородную 
почву и за пределами Франции, в Женеве. 
Первоначально эмалевая роспись являлась 
средством повышения ценности первых, не 

особенно точных часов. Ранее развитие  
часового дела можно разделить на два этапа. 
Первый наступил с изобретением ходовой 
пружины, которая в качестве источника со-
храненной энергии позволила создать на-
ручные часы. Однако на том этапе развития 
часового дела еще не существовало эффек-
тивных элементов регулировки. Поэтому 
никто и не ожидал от часов, что они могут 
быть точны. Действительно, в то время они 
имели только часовую стрелку, поскольку 
было совершенно бессмысленно надеяться, 
что минутная стрелка передаст достовер-
ную информацию. Только с изобретением 
балансового колеса голландским математи-
ком Кристианом Гюйгенсом в 1674 году в 
часовое производство действительно при-
шла точность.

В течение промежутка времени между изо-
бретением пружины и балансового колеса с 
часовым производством тесно переплелось 
искусство эмалевой миниатюры. И если ча-
сам не доставало ценности в качестве ин-
струмента для измерения времени, то она им 
добавлялась за счет изысканного украше-
ния, чаще всего в виде эмалевой росписи, 
призванной придать часам значительности. 
Таким образом художники-эмальеры пустили 
корни в Женеве и заложили великую швей-
царскую традицию росписи часов. 

Миниатюрная эмалевая живопись 
имеет БОГАТУЮ ИСТОРИЮ, включающую 
организацию браков в прошлые века.
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Сегодня миниатюрная эмалевая живопись 
стала чрезвычайно редкой формой декора-
тивного искусства. Совсем немного часовых 
домов предлагают часы métiers d’art с исполь-
зованием эмалевых миниатюр, и, тем более, 
создаваемых в собственных стенах. Поэтому 
компания Blancpain с собственными худож-
никами-эмальерами из художественного 
ателье в Ле Брассю действительно выделяется 
своей приверженностью декоративно-при-
кладному искусству.

Возглавляет группу эмальеров ателье metiers 
d’art Blancpain Кристоф Бернардо. Кристоф 
- классически образованный художник, 
окончивший École régionale des Beaux-Arts 
(Региональную школу изобразительных ис-
кусств) в Безансоне, расположенную менее 
чем в 40 минутах езды от Валле де Жу. Там он 
обучался и основным техникам эмалевой 
живописи. Первоначально он стал работать 
не в сфере часового производства, а в знаме-
нитом доме севрского фарфора - Porcelaine 
de Sèvres. Когда же он пришел на Blancpain в 
Ле Брассю, художественное ателье компании 
уже было хорошо известно своим искус-
ством гравировки. С его приходом декора-
тивные возможности ателье значительно 
расширились, поскольку Бернардо привнес в 
портфолио не только эмалевую живопись, 
но и техники дамаскинажа и сякудо. Сегодня 
Blancpain существует в разреженной атмос-
фере эксклюзивности, практикуя все эти де-
коративные техники под одной крышей.

Во многих отношениях эмалевая миниатюр-
ная живопись Blancpain – абсолютная клас-
сика в лучших швейцарских традициях. 
Есть, однако, два аспекта, в которых Кри-

стоф не согласен с этими традициями и той 
горсткой швейцарских артизан, которые еще 
несут знамя эмальеров. Первый аспект, можно 
сказать, технический. Швейцарская техника 
эмалевой миниатюры обычно требует по-
следнего шага, заключающегося в нанесении 
прозрачного защитного слоя, называемого 
fondant (фондан), на портрет или другое  
изображение. В прошлом это имело смысл,  
поскольку многие эмалевые миниатюры на-
носились на корпус часов снаружи. Таким 
образом, они подвергались воздействию 
природных явлений и механическим по-
вреждениям и, безусловно, нуждались в  
защите. Художники Blancpain наносят эмале-
вую миниатюру исключительно на циферблат. 
Так как он полностью защищен и герметиче-
ски изолирован, слой fondant был бы не только 
лишним, но и ухудшающим яркость изобра-
жения. Второй аспект - художественный. Се-
годня несколько оставшихся швейцарских 
художников-эмальеров по-прежнему экс-
плуатируют мотивы вековой давности. Как и 
Марк А. Хайек, Бернардо - истинный адепт 
креативности без границ, поэтому ему был 
дан карт-бланш на поиск новых мотивов и 
стилей для своих миниатюрных шедевров 
эмалевой живописи. Но это совсем не озна-
чает, что Бернардо отказался от стилизации 
исторических мотивов или их использова-
ния. Рядом с его рабочим местом в Ле Брас-
сю стоит стеклянная витрина, полная его  

ХУДОЖНИКИ Blancpain СВОБОДНЫ  
в поиске новых мотивов и стилей.

Справа: Chef d’atelier Кристоф 
Бернардо в мастерской.
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личных, совершенно изумительных работ, 
включая восхитительную миниатюрную  
репродукцию, которую он написал на заре 
своей карьеры, знаменитой картины Жана 
Доминика Огюста Энгра 1814 года «La 
Grande Odalisque» («Большая одалиска»). 
Несмотря на свой очевидный талант в эма-
левой живописи, Кристоф не захотел позво-
лить своему искусству быть заключенным в 
тюрьму прошлого.

Процесс нанесения эмалевой миниатюры на 
циферблат часов чрезвычайно сложный.  
Он начинается с изготовления основы под 
изображение. Для эмалевых циферблатов 
Blancpain в качестве основы используется 
диск из чистого золота. Чтобы создать эма-
левую поверхность для последующего рисо-
вания на золотой основе, несколько слоев 
эмали наносится на обе стороны диска. По-
чему на обе? Во избежание деформации. 
Каждый нанесенный слой эмали требует об-
жига в печи при температуре 800 ºC. Если бы 
эмалью была покрыта только одна сторона, 
существовал бы риск того, что не  защищен-
ное слоем эмали золото на обратной стороне 
диска будет нагреваться и остывать по- 
другому, чем лицевая сторона, что может 
привести к короблению. После нанесения 
нескольких слоев Кристоф тщательно поли-
рует лицевую поверхность. Горячая эмаль, 
называемая grand feu (гран фё), имеет есте-
ственную тенденцию становиться чуть  
выпуклой по форме. На циферблате без  
росписи такая объемность вызывает визу-
альный интерес и является одной из состав-

ляющих привлекательности часов. Надо 
сказать, что эмалевые циферблаты без ри-
сунка присутствуют во всех коллекциях 
Blancpain. Но выпуклая поверхность не под-
ходит в качестве основы для рисунка, как и 
поверхность, имеющая после обжига даже 
намек на микротрещину. Именно поэтому 
Кристоф уделяет особое внимание полиров-
ке - чтобы обеспечить абсолютно ровную, 
безупречную поверхность.

В большинстве случаев, прежде чем кисть 
коснется тщательно подготовленной поверх-
ности циферблата, Кристоф делает наброски 
изображения, которое он хочет нанести. По-
рой для достижения желаемого результата 
требуется сделать множество эскизов. Бер-
нардо стремится добиться гармонии не только 
в самом изображении, но и в том, как оно 
будет соотносится с другими элементами на 
циферблате. Не следует забывать, что это 
все-таки циферблат часов и что помимо  
декоративного изображения на нем могут 
быть метки (хотя это переменный фактор, 
поскольку некоторые циферблаты не имеют 
меток вообще, другие - несколько, но не  
все, а третьи - все двенадцать) и надпись 
«Blancpain». Поэтому жизненно важно, чтобы 
эти элементы гармонично сочетались друг с 
другом. Кроме того, в некоторых случаях 
изображение на циферблате делается по 
спецзаказу, и тогда его выполнение требует 
особой подготовки до начала собственно де-
коративной работы, чтобы удостовериться, 
что изображение соответствует пожеланиям 
заказчика.

Первый этап работы - ПОДГОТОВКА 

ПОВЕРХНОСТИ основы циферблата.

Слева: начальная  
стадия работы – наброски 
изображения. 
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После утверждения макета изображения на-
чинается подготовка красок. Эмалевый по-
рошок нагревают до тех пор, пока он не 
превратится в бесцветную жидкость. Затем в 
нее добавляют различные оксиды металлов 
для получения желаемого цвета. Кристоф 
придумал специальные рецепты для некото-
рых своих оттенков, которые имеют гриф 
«совершенно секретно». Как только цветная 
эмаль готова, начинается собственно живо-
пись. Из-за малого размера циферблата Бер-
нардо работает очень тонкими кистями и 
использует увеличительный прибор. Как 
уступка современности, в отличие от своих 
предков сотни лет назад, Кристоф работает 
с помощью бинокулярного микроскопа.

Поскольку краски – это и есть эмаль, ее на-
несение должно сопровождаться обжигом. 

Не ограниченный рабской зависимостью от 
исторических тем, Кристоф свободен в их 
выборе. Азиатские мотивы, цветы, Женев-

ское озеро и виноградники Лаво (объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО), абстрактные 
фантазии, бабочки и многое другое родилось
и вышло из ателье métiers d’art в Ле Брассю. 
Каждый циферблат уникален, и изображение 
никогда не повторяется. Таким образом, лю-
бой владелец часов métiers d’art может быть 
уверен в том, что он или она обладает издели-
ем, лимитированным одним экземпляром.

Циферблат на тему Лаво – это дебют не только 
мотива, но и новой техники. На циферблате 
изображены виноградники, которые круто, 
террасами поднимаются вверх от Женевско-
го озера и расположены недалеко от админи-
стративных офисов Blancpain в пригороде 
Лозанны. Чтобы запечатлеть виноградники, 
озеро, горы и небо, Кристоф обратился за 
вдохновением к импрессионистской акварели. 
А для достижения особого очарования, при-
сущего акварели, он адаптировал свой метод 
смешивания красок таким образом, чтобы 
они выглядели словно размытыми.

Слева: печь для обжига 
эмали.

Справа вверху и внизу: 
процесс смешивания 
красок.
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Некоторые циферблаты изготавливаются с 
использованием техники выемчатой эмали, 
называемой champlevé (шанлевé). Вместо аб-
солютно плоской поверхности, на которую 
наносится цветная эмаль по технике grand 
feu, champlevé начинается с вырезания мате-
риала и формирования  на циферблате углу-
блений, разделенных и обрамленных тонкой 
границей. Цель состоит в том, чтобы придать 
изображению дополнительную объемность  
и визуальную глубину. Для работы использу-
ется резец, называемый burin. После завер-
шения этого процесса выемки тщательно 
полируются с тем, чтобы они стали идеаль-
но гладкими.

С помощью техники champlevé был создан 
циферблат с мотивом «эдельвейс» (Эдельвейс 
является национальным цветком Швейцарии). 
На циферблате изображены два эдельвейса 
на белом фоне. Работая с золотым диском ос-
новы, Кристоф вырезал то, что должно было 
стать базовой поверхностью циферблата, 
оставив тонкие золотые окантовки, образу-
ющие лепестки и листья цветка. С помощью 
этого метода он не только обозначил тонкие 
контуры эдельвейса, но и, по сути, «припод-
нял» цветы над общим фоном. Нанеся белую 
эмаль на лепестки, Кристоф подверг обжигу 
этот слой при температуре ниже нормаль-
ной, что придало лепесткам эффект зерни-
стости, подчеркивающий их природную 
неровную текстуру. Для зеленых листьев он 
разработал особый краситель, который 
слегка прозрачен и имитирует вощеный вид 
листьев эдельвейса.

Каждый эмалевый циферблат  
является СЕРИЕЙ, ЛИМИТИРОВАННОЙ 

ОДНИМ  ЭКЗЕМПЛЯРОМ.
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Еще одна достопримечательность этой нео-
бычной композиции - сердцевинки  цветов. 
Живой эдельвейс в центре своего соцветия 
имеет несколько золотистых колючих мелких 
головок. Для их изображения Кристофу при-
годился его навык гравера. Взяв золотой 
диск, он тонко вырезал из него головки, оста-
вив маленькие центральные зоны в каждой, 
чтобы заполнить их эмалью. После этого он 
прикрепил их к циферблату как аппликацию 
с помощью микроскопически тонких ножек, 
вставленных в соответствующие мельчайшие 
отверстия. Гравировка и аппликация прида-
ли этому уникальному циферблату еще боль-
шую визуальную глубину.

Остался последний шаг. Легенда «Blancpain», 
цифры «12» и «6» и надпись «Swiss Made» 
были прорисованы вручную.
 
Мастерские типа ателье métiers d’art в Ле 
Брассю с его командой мастеров-артизанов, 
владеющих непревзойденным набором де-
коративных форм и техник, редкость для 
Швейцарии. Не менее важно и то, что их  
талант зиждется на предоставленной им на 
Blancpain созидательной свободе для изуче-
ния и расширения границ художественного 
выражения часового искусства. •

В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИК ЭМАЛЕВОЙ  

ЖИВОПИСИ входит и champlevé.
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ВУЛКАН,
который сжег океан,

и коралловый риф, возродившийся из пепла.

ТЕКСТ: ЛОРАН БАЛЛЕСТА
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Апрель 2007. Извержение вулкана 
Питон-де-ла-Фурнез на острове 
Реюньон. Неординарное изверже-
ние - такого не наблюдалось в те-
чение тридцати лет. Потоки лавы 
достигли океана, уничтожив все 
на своем пути, как на суше, так  
и в море.

Февраль 2017. Десять лет спустя 
наша лодка бросила якорь рядом  
с вулканическими базальтовыми 
рифами - затвердевшими потоками 
лавы после извержения вулкана в 
2007 году, молчаливыми напомина-
ниями об этой катастрофе. Что мы 
обнаружим, когда спустимся здесь 
под воду?

Что мы увидим здесь, у основания 
места, на которое вылилось 130 мил-
лионов кубических метров лавы? Её 
потоки проникли на глубину более 
800 метров. Очевидно, что  разруше-
но было все, и не только кораллы и 
все живое, прикрепленное к скале, 
но и рыбы, обитавшие поблизости, 
которые буквально сварились в 
кипящей воде, и их алые останки 
были обнаружены на поверхности  
в милях от места этой природной  
катастрофы.

В тот день остров Реюньон увели-
чился, и Франция могла похвалить-
ся тем, что без малейших усилий со 
своей стороны получила 45 гекта-
ров дополнительной территории, 
целинной земли, где первые мхи и 
лишайники выросли только через 
два года. Потребовалось бы восемь 
лет, чтобы появился папоротник, и 
двенадцать - молодые кустарники. 
Чтобы вырос лес нужно три столе-
тия, и еще четыре, чтобы лес стал 
девственным и стерлись все следы 
катастрофы. Но вегетативная сук-
цессия здесь не произойдет, потому 
что, по крайней мере, с 1640 года 
(дата первых упоминаний) извер-
жения вулкана слишком часты. Так, 
извержения с небольшими потока-
ми лавы случаются, по крайней 
мере, один раз в год, а каждые де-
сять-тридцать лет случаются се-
рьезные эпизоды, прибавляющие 
земли, но уничтожающие жизнь.

Потоки лавы достигли  
ГЛУБИНЫ БОЛЕЕ 800 МЕТРОВ.

Лавовые потоки состоят из очень хрупкого 
базальта. Спустя десять лет выступы все еще 
имеют место, но вскоре они исчезнут 
вследствие эрозии и коралловых конкреций, 
которые, в конечном итоге, восстановятся.
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Около поверхности лавовые трубки уже потеряли свои 
верхние стенки, и все, что осталось, - это цилиндрические 
желоба, которые начинают колонизировать кораллы, 
такие как поциллопора (Pocillopora).

Справа вверху: В 80 метрах от морского дна декорации 
постапокалиптичны. Мало того, что лавовые потоки 
полностью разрушили все вокруг, так, что еще хуже, 
эрозия, вызываемая волнами на поверхности, продолжает 
создавать крутые склоны осыпи и вулканического песка.



А что же происходит под водой? 
Как идет возрождение вблизи по-
верхности и на больших глубинах, 
где не бывал еще ни один дайвер? 
Пришло время сделать кувырок  
назад и посмотреть самим, а затем 
рассказать как можно достовернее. 
Мы должны воспользоваться хоро-
шей погодой, пока море спокойное. 
Волны есть, и они вполне умерен-
ные, но сейчас циклонный сезон,  
и прогноз показывает понижение 
давления на востоке, в самом сердце 
Индийского океана. В течение бли-
жайших десяти дней нам нужно 
поспешить с глубокими погруже-
ниями - хотя бы раз в день, потому 
что следующий шторм, бьющий 
волнами о берег и взбаламучиваю-
щий воду, будет означать конец на-
шей миссии.

В настоящее время вода кристально 
чиста, солнце высоко в небе, и когда 
я делаю остановку на глубине около 
100 метров, меня приводит в вос-
торг видимость. Такая прозрачность 
даже несколько тревожит - обозре-
ваемый подводный пейзаж напо-
минает постапокалиптический, с 
черными камнями и песком, хао-
сом минералов. Можно подумать, 
что извержение произошло вчера,  
а не десять лет назад. Четко разли-
чимы места осыпи, а также гораздо 
более крупные зоны, бесконечные 
черные змеи, уходящие в недоступ-
ные глубины. Отмечаю «лавовые по-
душки» почти сферической формы, 
практически прилипшие друг к дру-
гу, которые образуются, когда менее 
массивные потоки лавы остывают в 
форме шара и лопаются, порождая 
новый лавовый шар, который, в 
свою очередь, замирает, а затем «вы-
плевывает» новый шар и т. д….
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Пришло время приблизиться ко 
дну. Мы находимся на отметке -120 
метров. При ближайшем рассмо-
трении видно, что вулканическая 
порода не бесплодна, как я полагал. 
Известковые водоросли начали 
свою строительную работу. Вулка-
нические блоки еще крепче при-
крепляются друг к другу этим 
растительным цементом. Какой-то 
лиственный, красноватый наплыв, 
как цветы на надгробиях кладби-
ща, расцвечивает вулканическую 
породу и дает надежду на будущее: 
это, несомненно, первый шаг в 
устойчивой реколонизации живых 
организмов. По сути, известковые 
водоросли стабилизируют дно  
и делают его приспособленным  
для прикрепляющихся личинок  
беспозвоночных, которые требуют 
прочного основания. Здесь и там 
появляются маленькие морские 
веера, губки. Присмотревшись, 
можно увидеть, что полости стано-
вятся обитаемыми. Здесь живут 
ракообразные, приплывают, чтобы 
спрятаться, рыбы, такие их глубоко-
водные виды, как антиас лирохво-
стый, рыба-ласточка и некоторые из 

тех, которых раньше никогда не  
видели вживую. Эмоциональную 
улыбку на своем лице при столкно-
вении c некоторыми из них я стал 
замечать со времен самой первой 
миссии «Гомбесса» в глубокую пе-
щеру, обиталище знаменитой лати-
мерии, в Южной Африке.

Между черными базальтовыми 
шпорами, облепленными красны-
ми известковыми водорослями, на-
ходятся огромные отмели с темным 
песком, заканчивающиеся бездной. 
Я никогда не видел морского дна, 
обрывающегося столь круто. От-
мель иногда имеет 45-градусный 
уклон. Здесь черный субстрат имеет 
совершенно другой вид. Он состо-
ит из кристаллов оливина c харак-
терным стеклянным блеском, цвет 
которых варьируется от золотистого 
до изумрудного. Покатый склон 
этой подводной пустыни покрыт 
редкими, маленькими, но совер-
шенно удивительными существами. 
Долгопёры (американская тригла) 
мимикрируют, периодически пред-
ставая во всей красе, используя 
свои большие красочные грудные 
плавники, - пылающая комета на 
черном песке. Яркие огненные быч-
ки, полосатые амблиаписты цвета 
фуксии, ярко-желтые мальки губа-
нов... Они собрались здесь вместе, 
совершив цветовую «революцию» 
в борьбе с серостью этого постапо-
калиптического пейзажа.

Вверху: Личинки и мальки, например, 
этой поперечнополосной новакулы  
(Iniistius pavo), находят, где спрятаться 
в этих огромных пустынях вулканиче-
ского песка, подальше от хищников, 
промышляющих в рифах. 

Ниже: огненный бычок (Nemateleotris 
decora) всегда обитает чуть выше 
морского дна, в поисках планктона, 
проносимого течением. При малей-
шей опасности он прячется в нору, 
которую построил отнюдь не сам,  
а позаимствовал у какого-нибудь 
другого обитателя морских глубин.



ЦВЕТОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

в борьбе с серостью  
апокалиптического пейзажа.

Вверху: Креветка-боксер полосатая 
(Stenopus pyrsonotus) живет только на 
больших глубинах - более 100 метров, 
или в подходящих темных пещерах.

Ниже слева и справа: Морская 
рыба-лист (Taenianotus triacanthus) 
может иметь множество окрасок и 
изменяться всего за несколько минут. 
Она регулярно линяет и сбрасывает 
кожу, которая, вероятно, играет роль 
в процессе ее дыхания.
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Восточная дактилоптена (Dactyloptena orientalis) 
ведет двойную игру, либо мимикрируя, когда 
отдыхет на морском дне, которое она имитирует, 
окрашиваясь в различные оттенки серого, либо 
демонстрируя свои красочные и хорошо заметные 
плавники, которые использует, чтобы казаться 
крупнее, чем есть на самом деле.
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30 лет. Разница очевидна. Начиная 
с глубины 80 метров черная вулка-
ническая порода исчезает, покры-
тое известковыми водорослями 
морское дно выглядит менее тем-
ным. Конечно, все еще можно опре-
делить форму потоков, но рельефы 
менее хаотичны, менее остроуголь-
ны. Морская жизнь уже нанесла 
свою органическую патину, сгладив 
искореженные камни, залечив глу-
бокие раны. Встречается все больше 
рыб и бледно-розовых кораллов, та-
ких как стиластеры, доминирующих 
в ландшафте.

Мы приближаемся к поверхности. 
Частые остановки для декомпрес-
сии будут происходить под водой 
на глубине от 5 до 10 метров. Здесь 
рифообразующие кораллы, неуто-
мимые строители, возобновили 
свою кропотливую работу. На руи-
нах огромного лавового туннеля 
эти «животные-растения» начали 
трудиться без оглядки на неопреде-
ленное будущее этого мира и страха, 
что снова придет лава и все разру-
шит. Медленно, но верно, экосисте-
ма самовосстанавливается. По 
моим меркам, этому небольшому 
скоплению кораллов не может 
быть больше 10 лет. Тем не менее, в 
его переплетенных ветвях уже по-
селился пятнистый каракант. 

В течение следующих нескольких 
дней наши глубоководные погру-
жения напоминают путешествия в 
будущее. Исследуя старые лавовые 
потоки, из тех, что разрушили 
часть города Питон-Сент-Роуз в 
1977 году, сегодня мы можем уви-
деть, как будет выглядеть жизнь 
лавовых потоков 2007 года через  

Слева вверху: этот пятнистый антиас-бурбон, 
или флаговый окунь (Odontanthias borbonius) 
обитает только на глубине более 100 метров. 
Несмотря на то, что у любителей аквариумов он 
пользуется большим спросом, его фотографий в 
естественной среде нет.

Слева внизу: На всех склонах, исследованных 
нами, мы заметили, что эта золотистая особь, 
ослепительный антиас (Pseudanthias pulcherrimus) 
предпочитает оставаться на границе термокли-
на, в месте, где температура резко возрастает.

Вверху: Люди из муниципалитета района 
Сент-Роуз еще помнят сход лавы в 1977 году, 
который разрушил часть города. Под водой эти 
потоки сегодня в значительной степени покрыты 
известковыми водорослями и колониями 
ветвистых розовых кораллов, таких как стила-
стер (Stylaster). Морское дно уже не черное по 
цвету, оно стало намного светлее

ЗДЕСЬ РИФООБРАЗУЮЩИЕ КОРАЛЛЫ, 

НЕУТОМИМЫЕ СТРОИТЕЛИ, возобновили 
свою кропотливую работу.
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Вверху: Этот антиас двупятнистый  (Pseudanthias 
bimaculatus) трудно различим на крутых вулкани-
ческих склонах из-за его необычной окраски.

Внизу: Мадагаскарский коралловый ползун 
(Caracanthus madagascariensis) уже спрятался в 
молодой коралловой колонии у поверхности.

Справа: серый хромис (Chromis axillaris) впервые 
был зафиксирован на острове Реюньон в 2009 
году после извержения вулкана (когда ошпарен-
ная рыба всплыла на поверхность). До этого его 
никто не видел и не фотографировал, но он 
встречается в большом количестве на глубине 
около 100 метров.
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ЕЩЕ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ПОНЯТИЕ 

«РЕДКИЙ» ОЧЕНЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ и оправдывает 
нашу неспособность исследовать морские глубины.



Далее последуют и более глубоко-
водные погружения - до глубины 
120 метров – в местах более старых 
коллапсов, явно вулканического 
характера, как и весь остров Ре-
юньон, случившихся, возможно, 
даже несколько миллионов лет  
назад. Мы найдем черный коралл 
высотой несколько метров. На вну-
шительном ложе розового коралла 
лежала огромная, розовая с белым, 
морская звезда, которая заставила 
меня почувствовать, будто я нашел 
давно потерянного друга. Эта ред-
кая глубоководная морская звезда, 
никем никогда не описанная ранее, 
не имеющая научного названия, яв-
ляется моей старинной знакомой.У 
меня уже была возможность сфото-
графировать ее однажды в прошлые 
годы на такой же глубине, но в дру-
гом океане. Еще одно доказатель-
ство того, что понятие «редкий» 
очень относительное и оправдывает 
нашу неспособность исследовать 
морские глубины.

Впечатляющие размеры этих старых 
горгонарий, или морских вееров, означа-
ют, что условия жизни были стабильными 
в течение очень долгого времени, несо-
мненно, более ста лет. Их наличие показы-
вает, что здесь не было потоков лавы в 
течение, по крайней мере, столетия ...
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Эта внушительная морская звезда практически незаметна: 
ей все еще не дано научное название, и она до сих пор 
официально не зарегистрирована. Тем не менее ее можно 
найти, по крайней мере, на территории от острова 
Реюньон до Новой Каледонии.
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А потом начался тропический 
шторм. Казалось, ветер и дождь ни-
когда не утихнут. Почти недельный 
заговор между небом и океаном ли-
шил нас возможности совершать 
новые погружения и намекал на за-
вершение миссии. Но это было уже 
неважно, ведь стремление достичь 
недосягаемого - это новая цель с 
большим будущим. Будут и другие 
экспедиции.

И снова мои мысли обращаются к 
этому грозному вулкану, который 
десять лет назад поджег океан. До-
вольно незначительное событие с 
точки зрения вечности. Несмотря 
на то, что жизнь конечна, она всег-
да начинается снова, поскольку то, 
что минерально и кажется неиз-
менным, рано или поздно изменяет-
ся и изживает себя. Жизнь состоит 
из воды, и вода сильнее, чем огонь, 
как известно. •

Мои мысли обращаются к этому 
грозному вулкану, который десять 
лет назад поджег океан.  
ДОВОЛЬНО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ  

СОБЫТИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕЧНОСТИ.

Слева: на глубине 70 метров, стая 
самок ослепительного антиаса 
(Pseudanthias pulcherrimus) в ложе 
коралла стиластер ( Stylaster).

Справа вверху: Здесь часто происхо-
дят небольшие извержения. Во время 
экспедиции 2017 года нам выпал шанс 
увидеть сход потока лавы, хотя он был 
слишком мал, чтобы добраться до 
океана.
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Нюансы изготовления безупречных часовых  
корпусов крупным планом.

ВСЕ ДЕЛО 

В КОРПУСЕ

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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корпуса? Вопиющая несправедливость в 
отношении  этого важнейшего аспекта ча-
сового производства, прозябающего  за за-
весой  безвестности. Так давайте отбросим 
эту завесу и познакомимся  с тончайшим 
искусством изготовления корпусов.

Многие художественные техники являются 
декоративными. Холст всегда остается хол-
стом. То  же и с гравировкой. Гравированный 
предмет сохраняет свою сущность. А вот  
изготовление корпусов является техникой 
преобразовательной. Заготовка  металла,  
будь то золото, платина или сталь, превра-
щается в чувственное изваяние . Глядя на 
плавные изгибы и мерцающий блеск, труд-
но, практически  невозможно, представить, 
что корпус часов Blancpain был когда-то  
неприглядным куском металла. Примеча-
тельно, что искусство этой трансформации, 
в целом, остается неизменным в течение вот 
уже двух столетий. Для придания корпусу 
основной формы используются станки, а по-
том  следует кропотливая ручная работа по 
отделке. Конечно, это не означает, что станки 
и устройства  не развивались все это время. 
Безусловно, они эволюционировали. И 
все-таки посещение мастерских сестринской 
компании Simon Et Membrez, принадлежа-
щей той же группе, что и Blancpain, которые 
расположены в отдаленном уголке швейцар-
ской Юры в городе Делемон и где изготавли-
ваются корпуса для часов Blancpain, всегда 
начинается с рассказа о методах, использо-
вавшихся в прошлом. 

Следует признать,  что сообщество  часов-
щиков пользуется всеобщим уважением. 
Они купаются в поклонении, исходящем 
отовсюду. Журналы, социальные сети, Ин-
тернет возводят этих мастеров и их работы 
на пьедестал. Все прожектора направлены   
на их établis (верстаки) в стремлении рас-
крыть  их методы, приемы и даже в некото-
рых случаях секреты. Одним словом, 
коллекционеры знают или, по крайней 
мере, думают, что знают, как создается ча-
совой механизм  и как работают часовщик. 
Но как обстоят дела с теми, кто изготавли-
вает корпуса? Без сомнения, знатоки  
тщательно изучают мельчайшие детали 
дизайна и радуются, видя и – да! - осязая 
тонко отделанный корпус часов. А как ина-
че! В некотором смысле связь между вла-
дельцем часов и корпусом этих часов более 
тесная, чем с их механизмом. В конце кон-
цов,  даже с прозрачной задней крышкой 
корпуса механизм, как правило, скрыт от 
глаз  100% времени, пока часы на запястье. 
При этом корпус часов на виду круглосу-
точно. Но хотя его достоинства  все время  
заявляют о себе  и вызывают восхищение, 
как насчет технологических процессов и 
людей, которые изготавливают эти самые 

Полировка фирменного 
двухступенчатого безеля 
требует огромного мастер-
ства, поскольку, с одной 
стороны, ему должен быть 
придан идеальный блеск, а 
с другой стороны, должна 
быть сохранена четкость 
форм.

Изготовление корпусов является 
техникой ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ.
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Вверху : Исторический 
станок Güdel для вырезки 
корпусов

Внизу: Полировка ушек



Сегодняшние методы представляют собой 
дальнейшую эволюцию этой исторической 
прогрессии. Прежде всего, конечно, оконча-
тельная форма корпусу и каждой его детали 
придается  с большей точностью. Некоторые 
из элементов корпуса  в значительной степени 
видимы: безель, оправа стекла, внутренний 
ободок над циферблатом, переход корпуса в 
ушки, задняя крышка. Многие, однако, не 
столь заметны: внутренние платины меха-
низма,  места посадки эксклюзивных запа-
тентованных «под-ушковых» корректоров 
Blancpain и их соединений с механизмом, 
отверстия для заводной головки, основание 
крепления циферблата в его отверстии,  
места посадки заводного ротора, таких эле-
ментов, как кнопки хронографа и другие. Не-
смотря на то, что конструкторы  Blancpain 
разрабатывают очень подробные чертежи 
для всех этих элементов, часто возникают  
технические прения по вопросу обеспечения 
соответствия корпуса задуманным часам.

Существует ярко выраженная  связь между 
историей производства корпусов и механиз-
мов. Изготовители корпусов занимались 
своим уникальным ремеслом точно в таких 
же условиях, что и  фермеры  швейцарской 
Юры, проводившие зимние месяцы на верх-
них этажах сараев, где прямо  над своими 
коровами производили компоненты меха-
низмов. Основная форма корпусам придава-
лась путем высечки,  а затем  вырезки  - оба 
процесса  осуществлялись  с применением 
ручных шпиндельных машин. Примерно в 
конце XIX века производство корпусов пере-
местилось с ферм на фабрики. Интересно, 
что обновленные станки и инструменты для 
технологических процессов изначально пре-
доставили американцы. В начале XX века 
швейцарцы уже сами  разработали инстру-
менты следующего поколения. Эти швейцар-
ские станки, работавшие на ременной 
передаче, где ремень надевался на подвесные 
шкивы, позволяли  вырезать круглые детали 
корпуса с помощью набора резцов специаль-
ной конфигурации (т.н. burins). Каждый 
burin предназначался для вырезания кон-
кретного элемента корпуса. По технологии 
того времени требовалось прижать заготовку 
корпуса к неподвижной точке соответствую-
щего  burin и поворачивать ее по острию, 
придерживаясь точно заданной глубины. 
Поскольку инструменты были предназначе-
ны для формирования круглых элементов 
корпуса, таких как безель, или ободок  (вну-
тренний и внешний), внутренние опоры для 
механизма, задняя крышка корпуса, другие 
элементы, такие как ушки, не имеющие кру-
глой формы, припаивались на место на более 
позднем этапе. 

Дальнейшие усовершенствования  последова-
ли  в начале XX века. Станки стали  достаточ-
но мощными, чтобы штамповать из золота, 
стали или платины заготовки  требуемой фор-
мы, включая ушки.  После штамповки следо-
вали операции  вырезки и ручной отделки.  

Существует ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ  СВЯЗЬ 

между историей производства корпусов  
и изготовления механизмов часов.
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ровали в начале XX века. Процесс называется 
tournage (токарной обработкой). Резец, с по-
мощью которого выполняется операция, 
фиксируется на месте, а заготовка прижима-
ется к нему и вращается. Как и в случае с 
историческими шкивными машинами, име-
ется множество резцов разных форм, каждый 
из которых предназначен для  конкретного 
элемента корпуса. Нужно иметь в виду, что 
для корпусов Blancpain эти операции выпол-
няются не только для изготовления  основ-
ной части корпуса, но и безеля, и  задней 
крышки. Хотя основная идея токарной обра-
ботки резцами  и заимствована у  ранних 
шкивных машин, один из аспектов сегод-
няшнего процесса значительно усовершен-
ствовался  - и  это точность. Для своего 
времени шкивные машины обеспечивали 
достаточный уровень точности с помощью 
верньерной настройки, позволявшей тща-
тельно контролировать степень заглубления 
инструмента. Сегодня же элементы корпу-
сов часов  Blancpain можно обрабатывать с 
допуском порядка 3 микрона. Это чрезвы-
чайно важно, например, для того,  чтобы 
обеспечить правильную установку безеля в 
выемку в корпусе и сапфировых стекол  в 
безель с лицевой стороны и в заднюю крыш-
ку – с обратной.

По завершении разработки и утверждении  
дизайна  для большинства корпусов 
Blancpain первым производственным эта-
пом становится штамповка.  Однако, прежде 
необходимо изготовить соответствующие 
инструменты. На фабрике Simon Et Membrez 
существует настоящая «библиотека» инстру-
ментов, уникальных для каждого корпуса 
Blancpain, занимающих специальные стелла-
жи. Требуется усилие не менее 200 тонн, что-
бы сформировать корпус вместе с ушками. 
Эта первая операция позволяет получить 
исходную заготовку  прямосторонней фор-
мы. В 1950-х годах следующим  этапом была 
механическая  обработка для придания фор-
ме более тонких нюансов. Механическая  
обработка материала, даже если большая 
часть мелких зерен и  восстанавливалась, 
была несколько… расточительной, поэтому 
сегодня первая штамповка обычно сопрово-
ждается процессами  дополнительной штам-
повки вместо механической обработки. 
Может быть целых двадцать последователь-
ных этапов штамповки, каждый из которых 
«нацелен» на конкретный элемент корпуса, 
причем после каждой штамповки следует 
сложный процесс нагрева/ охлаждения. На-
гревание, проводимое в атмосфере водорода, 
имеет целью подготовить золото или сталь 
для дальнейшего формования.

За штамповкой следуют тонкие операции 
вырезки. При производстве круглых элемен-
тов используются современные,  высокотех-
нологичные станки с ЧПУ, которые, тем не 
менее,  работают по принципу ременно- 
шкивных машин с burins, которые дебюти-

Ключевое слово для всех аспектов 
современного производства  
корпусов - ТОЧНОСТЬ
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Вверху: Между последовательными 
операциями штамповки имеет место  
нагрев корпуса



В некоторых моделях форма корпуса на-
столько сложна, что всего массива разноо-
бразных резцов для одного  токарного станка  
недостаточно. Хорошим примером в этом 
отношении является модель Villeret Calen-
drier Chinois Traditionnel. Для выполнения 
всех токарных  операций требуется три раз-
ных станка, каждый из которых имеет свой 
набор резцов.

Станки, аналогичные  токарным, использу-
ются для сверления отверстий, что называ-
ется fraisage (фрезерование). В один момент 
на ум приходит весь  перечень отверстий, 
имеющихся в корпусе – они нужны под  
заводную головку, пушеры хронографа, кор-
ректоры в тех моделях, где они не спрятаны 
под ушками, а также во внутренней части 
ушек для установки пружинных стержней, 
удерживающих ремешок.

Вплоть до этого момента все операции были 
нацелены на создание основных контуров  
корпуса (и отдельно безеля и задней крыш-
ки) и его внутренних и внешних элементов. 
Но это всего лишь половина пути к заверше-
нию процесса. Остаются десятки операций  
ручной фрезеровки, гравировки, отделки  
и сборки. Надеюсь, что у вас под рукой  
окажутся часы Blancpain, и мы сможем от-
правиться в «путешествие» - внимательно 
изучить корпус и ознакомиться с  некоторыми 
выполняемыми вручную операциями.

Чем не отличная отправная точка - ушки для 
крепления ремешка в корпусе часов Villeret?  
Поверхность корпуса в месте перехода к уш-
кам слегка наклонена  внутрь по направле-
нию к задней крышке. Место сопряжения 
ушка и округлого тела корпуса остроуголь-
ное и хрупкое. Оно требует ручного  фрезе-
рования  для обеспечения исключительной 
точности.  Для него используются традици-
онный круглый инструмент. Обладающий 
наметанным глазом и набитой рукой,  ма-
стер по изготовлению корпусов формирует 
точный контур сопряжения на кромке вра-
щающегося круга. Аналогичным образом 
формируется внутреннее соединение ушек 
и корпуса.

Ряд последовательных опера-
ций для получения основной 
формы корпуса - это ТОЛЬКО 

НАЧАЛО путешествия,  
в конце которого нас ждет 

готовый корпус.
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шлифовальной щетки. Не только все края 
должны сохранять свои четкие очертания, 
но и форма безеля должна быть постоянной 
по всей окружности. Этот заключительный 
этап отделки может быть доверен лишь ква-
лифицированному  мастеру с многолетним 
опытом. Разумеется,  необходимо обрабо-
тать и другие поверхности двухступенчатого 
безеля. При этом требования остаются теми 
же: сохранение идеальной формы и придание 
одинаковой степени полировки.

После завершения операций полировки 
компоненты корпуса отправляются контро-
леру на проверку. Работая при освещении, 
не знающем пощады, он тщательно  прове-
ряет каждую поверхность  и, если обнаружи-
вает малейшее несовершенство, возвращает 
компонент  на  повторную обработку.

Не будем  забывать и о гравировке. Обычно 
выполняются два вида гравировки. Надпись 
«Blancpain», так называемая легенда, грави-
руется с помощью резца относительно круп-
ным шрифтом. Так же, как и  номер корпуса. 
Более мелкий шрифт, такой, например,  как  
в слове  «Swiss» или артикуле,  наносится  с 
использованием лазера.

Полировка - это уже форма декоративного 
искусства. Работая под специально отрегу-
лированными лампами, позволяющими ви-
деть даже самый незначительный недочет, 
мастера-корпусники последовательно обра-
батывают все поверхности корпуса.  Для до-
стижения идеального блеска используются  
тонкие щетки и абразивные материалы, сте-
пень тонкозернистости которых возрастает.   
Участки в зоне соединения корпуса и ушек 
требуют особой деликатности. Все усилия, 
затраченные на обработку этих участков на  
фрезерном станке, могут быть легко сведены 
на «нет»  неправильно выполненной поли-
ровкой. Только самые квалифицированные 
полировщики корпусов  могут полностью 
сохранить точность соединения и одновре-
менно добиться  безупречного  блеска, ха-
рактерного для корпусов часов Blancpain.

Фирменный двухступенчатый (double pomme) 
безель   Blancpain – это настоящий вызов для 
мастеров-полировщиков. Здесь снова при-
сутствует место сопряжения между двумя 
кольцами безеля, которое  требует специ-
альных навыков полировки. Полировщик 
помещает безель на специально сконструи-
рованный  держатель и тщательно обраба-
тывает соединение с помощью тончайшей 

Вверху: Тщательная  
полировка элементов  
корпуса выполняется  
вручную.
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Вверху слева: сборка  фирменных 
запатентованных  «под-ушковых» 
корректоров.

Слева и вверху справа: Сборка безеля 
корпуса часов Fifty Fathoms



В зависимости от модели могут выполняться  
специальные дополнительные операции. 
Так, многие часы Blancpain  с календарной 
компликацией оснащены эксклюзивными 
«под-ушковыми» корректорами. Их помеща-
ют  в соответствующие углубления в корпусе 
под ушками, а не сбоку корпуса, как это при-
нято повсеместно в отрасли, что   позволяет 
Blancpain не только делать  боковые грани  
корпуса безупречно целостными и идеально 
гладкими,  но и корректировать  показания 
календаря, используя кончик пальца вместо 
нажимного инструмента. Сборка «под-уш-
ковых» корректоров очень похожа на сборку 
механизма часовым мастером. Прорези и  

канавки для корректоров делаются в корпусе 
до того, как тот попадет на верстак сборщика.  
Узел состоит из нескольких компонентов, 
наиболее важными из которых являются ма-
ленький пушер, который помещается под 
ушки, пружинный механизм, соединяемый с 
ним, и миниатюрный фиксатор (называемый 
clavette, или штифт, стопор). Некоторые часы 
имеют до четырех корректоров (впрочем, у 
моделей  Calendrier Chinois Traditionnel и 
Équation du Temps Marchante их пять), каж-
дый из которых собирается специалистом.

У часов Fifty Fathoms свой особый «набор» 
технологических операций, что связано с 
вращающимся безелем. В моделях коллек-
ции Fifty Fathoms используются различные 
типы безелей:  выпуклый сапфировый, а  для 
моделей Bathyscaphe -   с керамическими 
вставками и часовыми метками, заполнен-
ными составом Liquidmetal®. Сапфировые 
кольца безеля отправляются на фабрику   
Simon Et Membrez готовыми по  форме, но не 
окрашенными и без меток. Поэтому первым 
шагом является окрашивание обратной  сто-
роны безеля. Для нанесения  цвета снизу, 
словно изнутри, выпуклого безеля, что при-
дает ему уникальный блеск и привлекатель-
ность, используется метод, разработанный 
на Blancpain. После придания цвета методом 
лазерной резки наносятся метки,  заполняе-
мые составом  Super-LumiNova®. Опять же  
все это делается с обратной стороны безеля. 
Установка сапфирового стекла в кольцо  
безеля -чрезвычайно сложная операция,  

Модель  FIFTY FATHOMS требует   
специального «набора» операций, что  
связано с наличием вращающегося безеля  
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поскольку допуски посадки необычайно 
жесткие. Кроме того, весьма сложно добиться 
точного позиционирования. Есть еще  зуб-
чики,  нарезанные на нижней части металли-
ческого кольца и служащие для обеспечения 
проворачивания безеля мелкими, точными 
шагами. Определенная трудность  возникает 
при размещении метки на позиции «12»  
часов. Она должна быть  идеально отцентри-
рованной относительно соответствующего 
зубца, поскольку безель  проворачивается 
как раз  до положения «12» часов. Если вза-
имное расположение метки на безеле и зубца 
окажется  не совсем корректным, метка  будет 
останавливаться либо немного до, либо  после 
«12», что неприемлемо. 

Особняком стоят  корпуса Blancpain из ти-
тана. Будучи металлом чрезвычайно твер-
дым, титан проблематичен  с точки зрения 
обработки. Во-первых, очень быстро исти-
раются резцы. После всего лишь несколь-
ких операций острие зат упляется, и 
требуется замена. Во-вторых, что  еще более 
неприятно,  во время обработки и станок,  
и деталь сильно нагреваются, что создает  
немалый риск воспламенения. Поэтому  при 
работе с титаном  должны быть предприня-
ты особые меры предосторожности.  

Если пройти по  всем  производственным 
участкам, следуя технологической цепочке,  
не будет преувеличением сказать, что даже 
для создания одного вида корпуса необходи-
мо выполнить множество операций.  И это 
заставляет взглянуть на корпуса часов 
Blancpain совсем другими глазами. Теперь 
при взгляде на ушки, плавно вливающиеся в 
тело корпуса,  при проверке безупречности 
двухступенчатого безеля  или при звуке 
щелчка, свидетельствующего о том, что без-
ель модели Fifty Fathoms встал на место,  а его 
метка  точно совпала с «12», в сознании неиз-
менно  возникает  мысль о   высоком уровне 
мастерства корпусоделов из  Делемона. •

НЕ БУДЕТ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕМ сказать, 
что даже для создания одного вида 
корпуса необходимо выполнить 
множество операций.
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L’Assiette

CHAMPENOISE
Новые представления о свежести, чистоте  и, 

прежде всего, яркости вкуса в Реймсе.

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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шампанизации вина) появился почти полтора 
столетия  спустя после смерти дома Пе-
риньона, то есть в середине 1800-х годов. 
Несмотря на тиражируемое с энтузиазмом 
искажение истории,  преобразования в  про-
изводстве вина и переход от тихого вина к  
игристому вывели шампанское в авангард 
мирового виноделия и сделали его непре-
взойденным символом праздника и роскоши. 
В то же время они установили верховенство 
великих  домов: Moët & Chandon (Моэ и 
Шандо), Veuve Clicquot (Вэв Клико или Вдова 
Клико), Taittinger (Теттенже), Laurent Perrier 
(Лоран Перрье), Roederer (Рёдерер), Bollinger 
(Болиндже), Krug (Крюг), Pol Roger (Поль 
Роже), Deutz (Дейц)  и  Piper-Heidsieck (Пай-
пер Хайдсик). Список длинный; в названиях 
заложены имена владельцев или основате-
лей домов. 

Верховенство и доминирование этих влия-
тельных домов вызвало определенный кон-
серватизм на рынке. Каждый дом тщательно 
сберегает свой стиль. Рука об руку с великими  
домами  идут и местные  cuisiniers (шеф- 
повара), преисполненные решимости « не 
раскачивать лодку».

Тихо и незаметно, почти как «стелс», десять 
лет назад начали расцветать мелкие индиви-
дуальные производители. Подчеркивая  

Революция – резкое,  эмоционально окра-
шенное слово. На ум сразу приходят Ро-
беспьер, большевики, Че и другие. Когда 
нет  ни пощады, ни спасения от  жестоко-
сти, грубости, разрушения и даже гибели. 
А может ли быть нежная революция? Та-
кая, при которой сохраняется  толерант-
ность, чтится и уважается то, что было 
раньше, и в то же время выдвигаются но-
вые идеи, совместимые с историей и тради-
циями? Может! Поэтому расширьте свои 
представления. Добавьте в список опреде-
лений в  своем мысленном словаре эти уте-
шительные понятия. Они  помогут вам 
понять сегодняшнюю революцию в Шампа-
ни  -  как в вине, так и в еде. И в эпицентре 
этой революции -  самый знаменитый в  
регионе ресторан L’Assiette Champenoise.  
(Л’Aсьет Шампенуаз). 

Легенда гласит, что шампанское было изо-
бретено бенедиктинским монахом – домом 
Пьером Периньоном (1638-1715). Несмотря 
на то, что ему приписывают многие нововве-
дения в виноделии,  в его эпоху в ходу были 
неигристые, «тихие» вина. Действительно, 
дом Периньон вовсе не посвятил  себя про-
изводству игристого вина.   Одним из глав-
ных его  достижений был как раз  метод 
предотвращения выделения пузырьков газа. 
Знаменитый méthode champenoise (метод 

Справа: Ris de veau,  
Crème de persil.

По мере развития ВИНОДЕЛИЯ В  

ШАМПАНИ развивалась и ее КУХНЯ.
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ния о свежести, доброкачественности и, 
прежде всего, яркости вкуса. Не будет преу-
величением сказать, что он перевернул мир 
Шампани вверх тормашками, безусловно, 
ненавязчиво и почтительно. Еще десять лет 
назад в знаменитых ресторанах Реймса или 
соседнего Эперне всегда казалось, что все 
блюда задуманы таким образом, чтобы не 
отвлекать внимание от сопутствующего бо-
кала шампанского. Кто посмеет затмить  
бокал Крюга? Сегодняшняя винная карта  
L’Assiette Champenoise предлагает потрясаю-
ще широкий выбор из 1054 видов шампан-
ских вин! - от сдержанного экстра-брюта до 
кюве мелких виноделен, ярко отражающих 
свой терруар, и до почти чернильно-темных 
кюве Пино Нуар. Это позволило Лаллеману 
«дать волю» целой палитре  интенсивно 
приправленных блюд. Теперь правит бал 
блюдо,  а  шампанское выбирается в каче-
стве контрапункта.

Преуспел ли он? Об этом свидетельствует 
всеобщее признание. Три звезды Мишлен и 
19,5 баллов от  Го-Мийо. Имейте в виду, что 
несколько лет назад Го и Мийо заявили, что 
19 баллов – это  присуждаемый максимум. 
Потолок. Но что за  потолок, если его нельзя 
сломать? А L’Assiette Champenoise теперь явля-
ется одним из трех французских ресторанов, 
которые преодолели рубеж, достигнув 19,5.

особенности  отдельных виноградников – то, 
что великие дома с их масштабным произ-
водством никогда не смогли бы или не по-
смели бы сделать, «шампаноделы»-артизаны 
начали входить в силу. Смелый взгляд на   
виноделие привнес  новые грани в представ-
ление о том, что такое шампанское. Конечно, 
великие дома по-прежнему предлагают вели-
колепные cuvées (кюве) своим преданным 
фолловерам, но теперь знатоки уже говорят о 
классификации виноградников и их ранжи-
ровании с точки зрения гран-крю и пре-
мьер-крю,   отдельных деревень в регионе и, 
конечно же, стилей отдельных виноделов. Ни 
одно из этих понятий не включено в лексикон  
великих домов. Это революция, но нежная, 
которая существует бок о бок с традицией.

Во многих отношениях все, чего Арно Лал-
леман достиг в своем ресторане L’Assiette 
Champenoise, отражает широту, присущую 
сегодняшнему производству шампанских 
вин. Вместо того, чтобы быть накрепко и  
наглухо привязанным к представлениям о 
величии шампанского и условности опреде-
ления  la grande cuisine champenoise (высокая 
кухня Шампани), он интегрировал в кули-
нарное искусство Реймса новые представле-



ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ: ТРИ ЗВЕЗДЫ МИШЛЕН 
и 19,5 БАЛЛОВ ОТ  ГО-МИЙО.
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ИНГРИДИЕНТЫ

ЛОБСТЕРЫ
Два  голубых лобстера по 500–600 г  

„ЛОБСТЕРНОЕ“ МАСЛО
500 г  панциря лобстера
5 г паприки
100 г сливочного масла

ПЕНА ИЗ СЛАДКОГО ПЕРЦА
250 г картофеля
7 г оливкового масла
7 г вяленой паприки
250 мл воды 
100 мл молока
200 г сливок
10 г соли

ЛОБСТЕРОВЫЙ СОУС
500 г голов  лобстера
10 г оливкового масла
15 г паприки
50 г меда
100 г шалота
375 мл десертного вина (Сотерн)
500 г сливок 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЛОМТИКИ POMMES SOUFFLÉES
200 г картофеля
100 мл лобстерового соуса

ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
6 картофелин «бинтье»
Фритюрница с подсолнечным маслом

ПРИПРАВА  ИЗ ШАМПАНСКОГО УКСУСА
100 мл шампанского уксуса

3 листка настурции
Измельченный шалфей

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Положите три кружка дегласированного  картофеля с левой стороны каждой тарелки. Гарнируйте мелко нару-
бленным мясом лобстера, пеной из сладкого перца и измельченным шалфеем. Накройте каждый кружок другим, 
чтобы сформировать  три равиоли. Проведите  полоску из шампанского уксуса с правой стороны тарелки. По-
местите на нее половинку хвоста лобстера. Поставьте  рядом вертикально  одну клешню. Завершите приготов-
ление, уложив  три листочка настурции и три кружочка pommes soufflées. Соус из лобстера подать отдельно.

ГОЛУБОЙ ЛОБСТЕР
Дань памяти моему отцу, 2015

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Отделите в сыром виде  туловище лобстера, клешни и голову. Блан-
шируйте  клешни в течение 6 минут и туловище - в течение 2 минут. 
Извлеките мясо и отложите. Разогрейте его в «лобстеровом масле»  
непосредственно  перед подачей на стол. Клешни отложите для сер-
вировки.

Осторожно  обжарьте панцирь лобстера с паприкой. Обмажьте сливоч-
ным маслом.  Варите в течение 1 часа. Процедите через  сито. Доведите 
до кипения, чтобы отвар стал прозрачным. Отставьте в сторону.

Очистите и нарежьте картофель. Обжарьте в небольшом количестве  
оливкового масла. Добавьте сладкий перец и залейте водой. Упарьте 
почти до сухого состояния. Добавьте  молоко, сливки и  соль. Доведи-
те до кипения. Смешайте и процедите. Залейте в сифон с  картриджем.

Очистите и нарежьте лук-шалот. Обжарьте головы лобстеров в оливко-
вом масле. Добавьте паприку, мед и лук-шалот. Дегласируйте   с десерт-
ным вином. Уменьшите объем вдвое. Залейте  водой. Готовьте  на огне  
в течение 1 часа. Добавьте  сливки. Процедите. Попробуйте на вкус.

Очистите картофель. Отложите одну картофелину. Остальные на-
режьте овальными ломтиками 30 × 6 см. Бланшируйте в течение 1 мин. 
Дегласируйте  с лобстеровым соусом.

Нарежьте картофель 3-мм ломтиками, а затем овалами размером 6 х 4 
см. Бланшируйте в подсолнечном масле при 135 ° C, постоянно смазы-
вая, а затем - при 180 ° C в течение 1 мин. Посолите  по вкусу.

Нагрейте уксус и уварите  его до консистенции сиропа.

Вырежьте из  листьев настурции  кружки диаметром 2, 3 и 4 см.

Рецепт на 4 персоны — Продолжительность варки: 1 час — 
Время приготовления: 30 мин.
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идеального  помидора. Помидор-черри в 
окружении ярко-красного томатного гаспач-
чо подается для контраста с  хрустящими 
pommes soufflées – ломтиками картофеля,  
жареного на оливковом масле. Тот факт, что 
это блюдо из помидоров, однозначно под-
тверждает наличие рядом стакана бледно- 
желтой «томатной воды». Цвет - это маски-
ровка, как и пюре внутри помидора-черри. 
Напиток  обладает свежестью,  чистотой 
(снова эти слова!) и интенсивностью, кото-
рую можно назвать не иначе как сверхмерной. 
Что делает это блюдо еще более запоминаю-
щимся, так это то, что Лаллеман полностью 
исключает химические технологии, которые 
современные повара называют молекуляр-
ной кухней. Короче говоря, он демонстрирует, 
чего традиционная кулинария может до-
стичь, если блюдо было задумано таким  
образом, чтобы не отвлекать внимание  от 
сущности его главного ингредиента. Кому 
нужна центрифуга?

Кажется, что каждый ресторан и, если уж на 
то пошло, каждый ресторанный обзор,  вос-
певает такие определения, как  «свежий» и 
«чистый». И это понятно. Кто же мечтает о 
«несвежем» и «многопримесном» блюде? Но 
неужели тогда весь смысл этих слов выхоло-
щен до такой степени, что они  уже ничего не 
означают? Мои рукописные заметки в ходе 
двух обедов в L’Assiette Champenoise - яркое 
доказательство обратного, поскольку снова 
и снова мои впечатления и описания каждого 
блюда, повторяют эти слова заглавными 
буквами. Не раздумий, ни размышлений о 
том, что же написать. Просто мощная, поч-
ти импульсивная реакция на то, что было  
на тарелке.

Томатное блюдо  Лаллемана называется про-
сто - Tomate D. Vecten/ Eau de tomates. Мы 
могли бы наслаждаться вкусом  спелых лет-
них помидоров,  но Лаллеман поднял планку 
-  великолепные  помидоры-черри были  
очищены и начинены мелко нарубленной 
мякотью, т.н. конкассе (от фр. сoncassée).  И 
это конкассе, уникальное в своем роде,  об-
ладает ярчайшей интенсивностью вкуса. Как 
будто  Лаллеман нашел усилитель мощно-
стью 1000 ватт для томатной мякоти – он   
извлек ее  и сконцентрировал до беспреце-
дентной степени. Его секрет - длительное, 
низкотемпературное приготовление,  обе-
спечивающие  выражение самой сущности 

Прилагательные «СВЕЖИЙ» и «ЧИСТЫЙ»  
слишком «заезжены». Здесь  же  МОЩНАЯ, ПОЧТИ  

ИМПУЛЬСИВНАЯ реакция на то, что было на тарелке.

Слева: Langoustine  
royale rôtie.
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Несмотря на энциклопедическую карту вин 
с ее 1054 наименованиями, четко структури-
рованную и доступную для поиска на iPad, 
презентуемую посетителям сомелье, лучший 
способ ознакомиться как со здешней едой, 
так и вином - заказать дегустационное меню,  
каждое блюдо которого сопровождается раз-
личными винами региона.     Мало того, что 
каждый бокал вина будет идеально соче-
таться с блюдом, ваше гастрономическое  
путешествие охватит всю широту сегодняш-
него винодельческого производства Шампа-
ни: кустарные производители, небольшие 
винодельни, предлагающие  неигристые 
вина,  знаменитые дома шампанского, в том 
числе кюве-престиж и розовое разных сти-
лей. Одно важное замечание. Знаменитые  
шампанские вина - это не просто пузырьки, 
в их основе прекрасные вина со всеми нюан-
сами, глубиной и сложностью престижных 
бургундских или бордосских. Бокалы для 
шампанского, которые,   как правило, пред-
почитают за пределами региона, составляют 
заговор против того, чтобы вина Шампани 
полностью выражали себя. Словно в назида-
ние, которое, мы надеемся, будет учтено, 
шампанское в L’Assiette Champenoise подается 
в бокалах для красного вина, дающих пол-
ную свободу аромату и вкусу.

Вся жизнь Арно Лаллемана посвящена кули-
нарии, как и жизнь его отца Жан-Пьера, ко-
торый в 1975 году вместе со своей женой 
Колетт открыл ресторан под названием L’As-
siette Champenoise в Шалон-сюр-Веле, в 10 
км от сегодняшнего месторасположения ре-
сторана  в Тенкё неподалеку от г. Реймс. В 
возрасте 17 лет Арно начал работать в ресто-
ране в Шалоне, в котором его отец заработал 
свою первую звезду Мишлен в 1976 году все-
го через два года после рождения  сына. За-
тем он учился в лицее гостиничного бизнеса 
в Страсбурге, расширял свои знания, в тече-
ние нескольких лет  работая с «трехзвездоч-
ными» шеф-поварами Роже Верже, Мишелем 
Гераром и Аленом Шапелем. В 1996 году 
Арно вернулся домой и стал работать со сво-
ими родителями, которые к тому времени 
переместили свое заведение в Тенкё в статусе  
гостиничного ресторана. После внезапной 
смерти Жан-Пьера в 2002 году в возрасте 50 
лет  Арно взял ресторан на себя  и начал  
восхождение по лестнице Мишлен, полу-
чив вторую звезду в 2005 году, а третью - в  
2014 году.

Он описывает свою кухню как «современ-
ную» и «чистую» ( и снова это слово!) и  на-
стаивает на том, чтобы ее не называли 
«модерновой». В ней  нет молекулярных пре-
вращений. Нет вакуумных печей. Чтобы  
достичь чистоты, которая является его путе-
водной  звездой, Арно готовит свои блюда 
таким образом, чтобы они включали  не бо-
лее двух ингредиентов, а в большинстве слу-
чаев - только один. Это не значит, что его 
блюда просты. Листая его поваренную книгу, 
убеждаешься в противоположном -  его блюда 
поразительно сложны. Другими они и не  
могут быть. Сразу вспоминается  замеча-
тельное наблюдение Уинстона Черчилля: 
«Сверхсложность порождает сверхпростоту».
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Если позволяет погода, обед начинается с 
аперитива на прекрасной террасе ресторана, 
расположенной в тихом саду. Остановив-
шись на  дегустационном меню с сопут-
ствующими винами и избавив себя от 
необходимости чтения и выбора, вы можете 
в полной мере  насладиться легким бризом. 
Конечно же, идеальное начало трапезы - бо-
кал шампанского в сопровождении  армады  
легкой закуски (в моем случае - нежное тесто 
с муссом из красного перца, эфирный бис-
квит из петрушки, увенчанный воздушным 
рисом и цитрусовыми, копченый с солью и 
сахаром лосось и великолепные легкие, но 
интенсивно благоухающие croustillants de 
parmesan, крекеры из пармезана).

После интерлюдии в саду вы  переходите в 
обеденный зал, который сочетает в себе изы-
сканный современный декор с великолепной 
люстрой belle époque.  Лаллеман всегда начи-
нает с реверанса  в сторону  традиций Шам-
пани -  с  potée Champenoise,  тушеного мяса 
«шампенуаз». Это нежнейший  конфи из сви-
нины, приправленный  горчичными зернами   
и сервированный с  хрустящей выпечкой  
и обжаренным ломтиками редиса, цветной  
капусты, репы и моркови. Это повышает уро-
вень простой  деревенской еды до трехзвез-
дочного статуса.

В отличие от многих храмов гастрономии, 
которые отводят  овощам вторые роли, Лал-
леман посвящает им полноценные блюда. 
Его нежнейшее блюдо из томата - прекрас-
ный пример. Как и его Courgette B,  Deloffre/
Epices и  Petits pois/Herbe à curry… Кабачки 
миниатюрны по размеру и al dente, т.е. не 
разварены, они подаются в ароматном  и  
насыщенном соусе из петрушки. Блюдо из 
горошка  холодно-теплое:  с изысканным  
сорбетом из  сладкого горошка, политого  
теплым гороховым соусом с легким  намеком 
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на присутствие карри. В текстуру включены  
несколько зерен  воздушного риса. Тема горо-
ха хорошо сбалансирована,  и на вкус блюдо 
оказалось глубоким, свежим и концентриро-
ванным.

Два блюда из моллюсков продемонстрирова-
ли исключительное поварское мастерство. 
Homard Bleu / Hommage à mon papa ( в пере-
воде -  Голубой лобстер/Дань уважения моему 
отцу) -  это усовершенствованное блюдо 
отца Арно,  которое тот придумал в 1978 
году. Гигантская, прекрасно приготовленная 
шейка лобстера, отваренная до полупро-
зрачности, была подана  с картофельными 
равиоли, начиненными мясом из клешни, в 
насыщенном бульоне из моллюсков и соусе 
из сотерна. Безусловно, это блюдо для тех, 
кто обожает лобстеров. Langoustine royale 
rôtie –   обжаренный королевский лангустин, 
уложенный  на  тарелке вместе со щедрой 
порцией того, что перед дегустацией обман-
чиво  казалось майонезом.  Этот «майонез» 
оказался вовсе  не майонезом, а концентри-
рованным экстрактом из лангустина с 
оливковым маслом, слегка приправленным 
грейпфрутом. Глубина вкуса  оказалась за-
хватывающей.

В отличие от многих храмов  
гастрономии, которые отводят   
овощам вторые роли, ЛАЛЛЕМАН  
посвящает им ПОЛНОЦЕННЫЕ БЛЮДА.

Вверху: Petits pois/Herbe  
à curry.

Внизу: Tomate D. Vecten/
Cannelloni fondants.

Справа: Pigeonneau fermier/
En tourte/Caillette.
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Икра - традиционный «напарник» шампан-
ского, и, конечно же, Лаллеман выдает уни-
кальную импровизацию на заданную тему. 
Отходя от привычного порядка блюд, в ко-
тором икра открывает трапезу, Арно предла-
гает свой  Caviar Kaviari/Haddock/Pomme de 
terre в середине дегустационного меню. Он 
подает икру в   блестящей компании из чуть 
подогретой копченой пикши и воздушного, 
теплого картофельного мусса. Они  служат 
фоном для икры,  которая, как ей и полага-
ется, помещена  в центр.

Рыба ярко представлена блюдом  Saint-Pierre 
de Petit Bateau/Ponzu crémeux. Солнечник , 
или Сен-Пьер, она же  Джон Дори - это неж-
ная рыба, которая всегда требует дополне-
ния, чтобы вызвать к себе интерес. Именно 
это и делает соус понзу - экзотический, чуть 
придымленный, глубокий и насыщенный. 
Гарниром служат  жареные баклажаны, 
увенчанные мексиканским эстрагоном и 
pâte miso (пастой мисо), приготовленной  из 
сои и арбуза. Арбуз стал великолепным 
штрихом, уравновесившим  нотки подкоп-
чености  и насыщенность.

Еще одна дань памяти отцу, Жан-Пьеру Лал-
леману – Арно оставил  неизменным его  
Pigeonneau fermier/En tourte/Caillette. Этот 
рецепт - последний, который он и его отец 
создали вместе. Блюда en croûte, т.е. запечен-
ные, чаще разочаровывают, чем очаровывают, 
и, что хуже всего, корочка только отвлекает 
от того, что внутри. Забудьте об этом! У Лал-
лемана  корочка получается тонкая, легкая, 
нежная и, самое главное, полностью сохра-
няет свою хрусткость. Она придает текстуру 
уложенному слоями голубю, фуа-гра и швей-
царскому мангольду внутри. Такой же вос-
хитительной, как и корочка, была  подлива, 
удивившая  своей  сверхъестественной кон-
центрацией и интенсивностью. Я убежден, 
что  на  соус пошло  больше голубей, чем на 
начинку en croûte.

Ris de veau / Crème de persil - это константа 
для  L’Assiette Champenoise. Огромная зобная 
железа, запечённая и карамелизированная 
снаружи и нежнейшая внутри, сервируется с 
его jus de caisson, т.е. соком, выделившимся 
при приготовлении, с добавлением петрушки. 
Оттенить великолепный вкус этого «сладкого 
мяса»   сомелье предлагает бокалом Крюга.

Слева: Caviar Kavari/
Haddock/Pomme de terre.

Вверху справа: Turbot 
breton/Oignon vin jaune.
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Десерт в L’Assiette Champenoise - это отдель-
ное  меню мини-дегустации. Тарелка   с под-
жаристыми,  легкими канеле (Cannelés de 
Bordeaux), фруктовыми желе и шоколадны-
ми куполами способна вызвать стон. Затем 
настает время главного номера программы 
– потрясающего  Amande/Miel. Описание не 
передает  изысканности этого блюда.  Это  
десерт инь/ян, состоящий из  хрустящего 
медового торта с  текстурой  пчелиных сот, 
миндального мороженого и  меда между дву-
мя пластинами, политый густым  вишневым 
сиропом.

Слева: Amande/Miel.

Справа вверху и внизу: 
Citron M. Bachès.

Зная о прискорбной привычке спортсменов  
поливать шампанским товарищей по команде 
и всех, оказавшихся в зоне досягаемости, за-
веденной  американским гонщиком Дэном 
Герни, отметившим таким образом победу 
команды Форд, оккупировавшей весь пьеде-
стал,  на гонке  Ле-Ман в 1966 году, которая 
огрубила  таинственность напитка, можно 
сказать, что L’Assiette Champenoise стал путе-
водной звездой, амбассадором  того, чем на 
самом деле является шампанское. Олицетво-
рением совершенства, изысканности и утон-
ченности. Более того, L’Assiette Champenoise 
является безусловным must-visit для люби-
телей еды и вина. •



L’Assiette Champenoise стал 
ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ,  

АМБАССАДОРОМ  того,  
чем на самом деле является 
шампанское.
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Виноградник Шассань-Монраше 
Премьер-крю Ле Шоме.



КАРОЛИН 
МОРЭ

Известный бургундский винодельческий  домен переходит 
от Жана-Марка Морэ к его дочери Каролин.

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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Каролин - это половинка того, что весь мир 
назвал бы  «влиятельной четой». Ее муж, 
Пьер-Ив Колан, также родом из окрестно-
стей Шассани. Несмотря на то, что они делят 
одну cuverie (винодельню), расположенную 
менее чем в километре от центра деревни, 
где живут,  Каролин производит вино под 
своим именем, а  Пьер-Ив  - под своим. У 
каждого из них даже свои лозы, растущие на 
одном и том же винограднике. Так, напри-
мер, на винограднике  Ле Кайере виноград-
ные лозы Каролин занимают три уровня, а 
виноградники Пьер-Ива – два уровня и на 
юге, при этом винификация и розлив осу-
ществляются раздельно.

Если Каролин и Пьер-Ив – «влиятельная 
чета» в Шассани, их деревня, в свою очередь, 
тоже претендует на статус влиятельной,  
поскольку расположена она  в самом сердце 
лучших шардоне на земле. Она делит это 
пространство с «сестринской» деревней - 
Пюлиньи-Монраше. Так и вижу,  как ощети-
нились винные пуристы, натолкнувшись на 
термин «сестринская деревня» при  описа-
нии отношений между Шассанью и Пюлиньи, 
но история и география на моей стороне. 
Обе деревни добавили обозначение  Монраше 

Бургундия – территория семейного бизне-
са, возможно, в наибольшей степени по 
сравнению с любым другим винодельче-
ским регионом в мире.  Домены, т.е. вино-
дельческие хозяйства,  передаются здесь в 
семье из поколения в поколение. Мы про-
гуливаемся  с Каролин Морэ по  трем из ее 
знаменитых виноградников премьер-крю 
в Шассань-Монраше - Ле Шам Ген, Ле Шо-
мей и Ле Кайере , и она рассказывает о ка-
ждой неровности на почве, особенностях 
отдельных лоз  и даже об истории камен-
ных столбов, разделяющих участки, демон-
стрируя глубокие познания и осязаемую 
связь с этой землей. И это не попытка  про-
извести впечатление своими знаниями. 
Просто Каролин, которая всю свою жизнь 
провела в Шассани,   на этих виноградни-
ках, перешедших к ней от отца Жан-Марка 
Морэ, а к нему - от ее деда Альберта Морэ, 
говорит так, как никогда не сможет ни 
один новичок. И, конечно же, эти знания 
не могут не отражаться в винах, которые 
она производит. Каролин просто знает, как 
каждый из этих виноградников вопло-
тится в вине. Поклонники бургундских 
вин прекрасно понимают, что это и есть 
суть того, что называется terroir (терруар).

ГЛУБОКОЕ  ЗНАНИЕ каждого  
виноградника стоит за винами,  

которые отражают ТЕРРУАР.

103



104 | Art de Vivre

равнинным участкам, таким как виноградник 
Ле Шомей, который расположен ниже уровня 
деревни и чуть выше дороги, соединяющей 
деревни Шассань и Сантене,  становится за-
метно, что  почва приобретает отчетливо 
красноватый оттенок с меньшим количе-
ством вкраплений белых пород.

Сама по себе деревушка Шассань не оправ-
дывает высокого  статуса своих вин. Помимо 
двух виноделен (caveaux, или погребов) и рас-
положенного над одним из caveaux  ресторана  
(хотя и удостоенного одной звезды Мишлен, 
практически никак не рекламирующего себя), 
в деревне нет никакой торговли. Нет отелей. 
Нет магазинов. Все признаки жизни скрыты 
за белеными, безукоризненно ухоженными 
каменными стенами, образующими узкие 
улочки. Только местная мэрия  может похва-
статься некоторой внушительностью, но, по-
скольку находится вдалеке от  дороги и 
смотрит на парк, как и все остальные здания 
в Шассани, она остается недооцененной. По 
сути,  в деревне имеется всего три достопри-
мечательности: мэрия, довольно спартанская 
церковь и виноградник Ле Мюре, который 
простирается до центра деревни и  прилега-
ет к церкви.

к своим названиям в 1879 году, отдав дань 
винограднику Ле Монраше, восемь гектаров 
священной земли которого заработали ти-
тул самого знаменитого в мире виноградни-
ка, на котором растет белый виноград. Не 
будет преувеличением сказать, что некото-
рые ценители вина не совсем понимают,  
насколько правомерен тот факт, что   обе  
деревни «встали под знамя» Монраше. По-
скольку все виноградники гран-крю распо-
ложены практически прямо над Пюлиньи и 
отделены от Шассани национальной авто-
трассой  N6,  легко попасться в ловушку и 
решить, что Ле Монраше и другие бургунд-
ские виноградники белого винограда гран-
крю расположены целиком в пределах 
Пюлиньи. На самом деле виноградник Ле 
Монраше разделен точно пополам - четыре 
гектара  находятся  в Шассани, остальные че-
тыре - в Пюлиньи. Аналогичное разделение, 
пусть и не такое точное, характерно и  для 
виноградника Батар. Что касается осталь-
ных трех виноградников гран-крю, то Шева-
лье и Бьенвеню расположены целиком на 
территории   Пюлиньи, а Крио -  Шассани.

Как типично для всей Бургундии, структура 
почвы в Шассани очень разнообразна. С ви-
ноградниками на  верхнем склоне холма гра-
ничит известняковый карьер, служивший  
источником камня, которым оформлена 
станция  метро Трокадеро в Париже, не го-
воря уже о его локальном  использовании 
для надгробий и каминов. Склон, на котором 
находится виноградник Ле Кайере, изобилует 
беломеловыми породами  и камнями,  что 
связано с  его относительной близостью к 
известняковым скалам. Со спуском вниз, к 

ШАССАНЬ-МОНРАШЕ  
расположен в самом сердце 
ЛУЧШИХ ШАРДОНЕ на земле.

Справа: центр деревни Шассань 
между церковью и мэрией.
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Морэ, каждый из которых теперь составляет 
отдельный домен). В свою очередь, доля Ка-
ролин от доли ее отца составляет половину, 
поскольку вторая принадлежит  ее брату. 
Понятно, что расширение хозяйства  пред-
полагает приобретение виноградников. На-
чиная с прошлого года,   Каролин покупает 
виноградники как белых, так  и красных со-
ртов винограда в Шассани и в близлежащем 
апелласьоне  Сантене. Новые участки носят 
общее название Крио-Батар-Монраше гран-
крю. Взятые вместе, эти, вновь приобретен-
ные,  виноградники более чем удваивают ее 
владения. Первый урожай с новых виноград-
ников  был собран в  2017 году.

Опыт Каролин в выращивании винограда 
проявился с особой очевидностью, когда мы 
с ней  поехали на виноградник в  Шассань. 
На винодельне я смог оценить ее познания и 
в  других сферах производства вина. Она  
работала вместе со своим отцом более двад-
цати лет, впитывая нюансы виноградарства, 
виноделия, хранения в погребах, розлива и 
даже менеджмента. За несколько лет до сво-
его дебюта, когда она начала выпускать вино 
под своим именем, Каролин уже единолично 
управляла хозяйством отца, прислушиваясь,  
конечно же, к его советам. Однако у нее есть 
и свои идеи, особенно в отношении белых 
вин. Вина Жан-Марка были поистине иде-
альным его отражением: полные жизни, не-
сущие радость, насыщенные, сочетающиеся 
с обильной  бургундской едой,  немного 
фальстафовские. Жан-Марк и его вина во-
площали радостную полноту жизни. Делая 
упор на зрелые ягоды, он был убежден в том, 
что их нужно собирать  в последний момент,  
и перемешивал в бочках вино  и осадок. Эта 
техника  называется bâtonnage (батоннаж).

Несмотря на сегодняшнюю исключитель-
ность их шардоне, до недавних пор, всего  
несколько поколений назад, виноградники 
Шассани в основном были засажены вино-
градом красных сортов. Действительно, ког-
да дед  Каролин, Альберт Морэ, приобрел 
виноградник Ле Кайере в 1949 году, тот был 
полностью засажен лозами красного виногра-
да. Конечно, это был Пино Нуар. Разобраться 
в сортах, выращиваемых  в Бургундии,  легко: 
белые - это Шардоне1; красные - это Пино 
Нуар. Сравните с Шатонёф-дю-Пап в южной 
части долины Роны с его тринадцатью раз-
новидностями винограда.  Это соотношение 
белого и красного полностью изменилось, 
поскольку тенденция нынешних времен - 
оценивать белые вина  гораздо выше, чем 
красные. По словам Каролин, «Шассань по-
белела». Сегодня «отбеливание» коснулось 
трех четвертей всех премьер-крю. Тем не ме-
нее,   унаследованное Каролин хозяйство  
поровну делится между белым и красным 
вином. Ее отец, Жан-Марк, прославившийся 
своими  белыми винами, производил ряд ве-
ликолепных красных вин, в том числе Шас-
сань Ле Шам Ген, Шассань-Монраше Вилляж, 
Бон Грев и два вида  Сантене. Каролин на-
строена продолжить  эту традицию и расши-
ряет линейку как белых, так и красных вин.

Интересно наблюдать, как Каролин исполь-
зует доставшееся ей наследство  в качестве 
основы для развития бизнеса. Имейте в виду, 
что семейное виноделие – это, прежде всего,  
самовыражение, предмет страсти, ремеслен-
ничество,  провоцирующее стремление к 
разделению. Преемственность от одного по-
коления к другому, как правило,  влечет за 
собой  деление семейных владений между 
братьями и сестрами. История семьи Морэ 
из  Шассани тому доказательство. Дед Каро-
лин, Альбер Морэ, разделил свои виноград-
ники между двумя сыновьями - Жан-Марком 
и Бернаром (виноградники Бернара Морэ 
перешли к его сыновьям Винсенту и Томасу 

¹ Имеет место редко 
высаженный сорт алиготе,  
используемый для приго-
товления  «Кира»,  и очень 
малое количество пино гри. 
Однако, все известные  
белые бургундские являют-
ся 100% шардоне.

Вверху справа: вид на 
деревню Шассань с вино-
градника Ле Кайере.
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Подход Каролин прямо противоположен. 
Она хочет, чтобы ее вина отражали почву,  
т.е. тот самый терруар. Ее основное кредо - 
минимальное вмешательство или манипули-
рование  при производстве  белых вин. Это 
означает, что она избегает батоннажа, пред-
почитаемого ее отцом, позволяя вину само-
стоятельно взаимодействовать с осадком.  
В зависимости от виноградника и от года она 
добавляет в давильный пресс большой про-
цент целиковых гроздей. Следуя традиции,  
в условиях ограниченного  пространства, 
отец Каролин давил виноград, прежде чем 
поместить в чан,  поскольку раздавленный 
виноград может бродить в небольших емко-
стях. Обширное  пространство новой вино-
дельни,   которую построили Пьер-Ив и 
Каролин, позволяет давить  виноградные 
гроздья непосредственно в ферментацион-
ных чанах. Как только ферментация завер-
шается, вино вместе с осадком переливается 
в бочки. По выражению Каролин, она позво-
ляет «осадку делать всю работу» без како-
го-либо вмешательства с ее стороны. Что 
касается бочек, то здесь  жестко контроли-
руется процент новых дубовых бочек. 
Слишком много нового дуба  подавляет   
и нивелирует самовыражение виноградника 
в готовом вине. Действительно, для дости-
жения желаемого баланса фруктов и дуба 
Каролин предпочитает 350-литровые бочки, 
а не более традиционные 228-литровые.

Ревнители хорошо знают проблему преждев-
ременного окисления белых вин, которая 
преследует бургундских виноделов с середи-
ны 1990-х годов, тогда как до того момента, 
которое поклонники бургундского часто  

называют «прежними временами», вина 
могли изысканно стареть в течение  20 и бо-
лее лет. Увы, с середины 1990-х большинство 
белых бургундских вин начали «распадать-
ся» всего через три-четыре года. Каролин 
считает, что корнем зла здесь является  недо-
статочное количество кислоты.  Поэтому она 
собирает урожай до того, как уровень кисло-
ты в ягодах упадает слишком низко. Это 
привносит в ее белые вина  яркую свежесть 
и гарантирует им долгую жизнь.

Во многих отношениях подход Каролин к 
производству  белых вин, начиная с выращи-
вания винограда и заканчивая хранением в 
погребах, похож на подход Пьер-Ива. Они 
оба приверженцы сбора урожая, пока в ягодах 
достаточно кислоты, чтобы сохранить и 
удерживать вино,  и уважают кредо мини-
мального вмешательства. Еще одно, чему 
следуют оба,  -  использование  восковых 
уплотнений в бутылках, обеспечивающих  
дополнительную страховку от проникнове-
ния кислорода, ставящего под угрозу про-
цесс старения. Это не означает, однако, что 
два их домена идентичны. Например, и Пьер-
Ив, и Каролин делают вино Шассань Ле Кай-
ере. Но поскольку ее лозы (которым, кстати, 
50 лет) и его расположены в  разных местах 
этого виноградника гран-крю, а также из-за 
меньшего процента новых дубовых бочек, 
эти два вина «выражают» один и тот же  
виноградник по-разному.

Философия Каролин при производстве  
белых вин - МИНИМАЛЬНОЕ  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО.

Слева: Ферментационные 
чаны в бродильне.
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И еще в одном аспекте  Каролин отличается  
от своего мужа. Она выращивает гораздо 
больше винограда Пино Нуар, и производит 
гораздо больше красного бургундского. Про-
говорив с ней все утро, я понял, что красное 
вино очень занимает ее. Если при производ-
стве белого Каролин придерживается поли-
тики невмешательства, уделяя,  конечно же, 
внимание каждой детали, но противостоя 
искушению «делать что-то», что воздейство-
вало бы на вино, то красные вина, напротив, 
требуют постоянных контроля, манипуля-
ций и корректировок. Во время фермента-
ции осадок и пена поднимаются на вершину 
чанов и традиционно возвращаются обратно 
в бродящий сок. Эта процедура называется 
«перемешивание шапки с суслом». Проблема, 
стоящая перед виноделом, - определить когда 
и сколько раз перемешивать. Слишком  
частое перемешивание может нарушить  
баланс, редкое – привести к тому, что вино 
окажется невыразительным. До тех пор, пока 
рыночная цена не спровоцировала  преобла-
дание белых вин, виноградник Шассань был 
известен своими нежными фруктовыми 

красными винами. Они никогда не винифи-
цировались с целью имитировать «блокба-
стеры» из Кот-де-Нюи. Другими словами, 
они не рассматривались как заменители 
Шамбертен Кло де Без или насыщенного Кло 
де Вужо. Поэтому Каролин не стремится к 
слишком активному экстрагированию или 
высокой танинности. Она определяет про-
цент цельных гроздей в зависимости от  
виноградника и урожая; ее последний вин-
таж из Шассани винифицировался с 40% 
гроздей. Ежедневная дегустация во время 
брожения позволяет решить продолжать ли 
перемешивание, при этом цель  Каролин - 
добиться  утонченного, округлого, элегант-
ного фруктового вкуса, с неперегруженной 
структурой. Ее красные  вина с виноградни-
ков  Шассань, Сантене, Сен-Обен и Бон  
придерживаются классического стиля вин 
Кот-де-Бон.

Еще не так давно редко можно было встре-
тить женщину-винодела в Бургундии и, даже 
можно сказать, во Франции. Это не означает, 
что на французской «винной» арене не было 
ярких женщин. На ум сразу приходят  Корин 
Менцелопулос из Шато Марго, мадам де  
Ланкесэ из Шато Пишон-Лаланд и   Лалу 
Биз-Леруа из домена Леруа и домена де ля Ро-
мане-Конти. Но, несмотря на их большие до-
стижения, эти женщины не были виноделами. 
Каролин Морэ является представительницей 
новой волны, набирающей силу в долине Напа 
в Калифорнии, а теперь и в Бургундии (мы  
писали  еще об  одной женщине-виноделе в 
Lettres du Brassus № 15 - Анн Гро из Вон-Рома-
не), когда  талантливые женщины выходят на 
передний план виноделия. •

КАРОЛИН МОРЭ является  
представительницей новой волны 
ЖЕНЩИН-ВИНОДЕЛОВ
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САНТЕНЕ РУЖ. 

30% целиковых гроздьев. Фрукто-
вое, легкое вино с приятным 
земляничным ароматом.

ШАССАНЬ  РУЖ

Глубже и насыщеннее, чем Санте-
не. Хорошо определяемая вишня, 
оттененная  легкими ванильно-ду-
бовыми нотками.

САНТЕНЕ ЛЕ КОРНЬЕР

Приятное вино. Яркие ароматы с  
нотками засахаренного лимона и 
дуба. Ярко выраженное послевкусие.

ШАССАНЬ ЛЕ ШЕН 

Более высокая концентрация. 
Ярко выраженный  сладкий 
цитрус, насыщенное сладкое 
послевкусие.

ШАССАНЬ ЛЕ ШАМ ГЕН 

Еще более концентрированное. 
Комплексное,  во вкусе  взаимо-
действие извести и ванили.

ШАССАНЬ ЛЕ ШОМЕ

Очень концентрированное. 
Виноградник хорошо выражен 
минеральностью. Великолепный  
фруктовый букет. Ноты спелых 
персиков.

Дегустационные
ЗАМЕТКИ



ДОКТОР ДЖОРДЖ ДЕРБАЛИАН 

Д-р Джордж Дербалиан - винный 
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 
и хозяевами винных погребов, а 
также другими ключевыми фигура-
ми в сфере винного бизнеса. В 
течение года ему доводится 
дегустировать (без преувеличения!) 
тысячи молодых и выдержанных 
вин. В этом номере д-р Дербалиан 
знакомит нас с бургундскими 
винами Каролин Морэ.

ШАССАНЬ ЛЕ КАЙЕРЕ

Немного закрытое на момент 
дегустации. Потребуется  от двух 
до трех лет, чтобы открылось. 
Отлично определяются минералы 
и фрукты. Великолепный баланс 
фруктов и кислоты. Превосходная 
концентрация и сила.

2015 год  был разлит в январе 2017 
года  за исключением Ле Шоме и 
Ле Кайере, которые были разлиты 
в апреле 2017 года; дегустированы 
в мае 2017 года. Все вина белые, 
если специально не обозначены 
как красные.

САНТЕНЕ ЛЕ КОРНЬЕР 

Дегустировано из новой дубовой 
бочки. Очень впечатляющее для 
своего апелласьона. Сбалансиро-
ванный фруктовый вкус  с акцен-
том на абрикос.

ШАССАНЬ ЛЕ ШЕН

Примечание: Каролин делает и 
красное, и  белое вино с этого 
виноградника. Возраст лоз –  
20 лет. Гораздо более плотное,  
с большей концентрацией минера-
лов, чем Сантене. Масляные  
ванильные нотки.

ШАССАНЬ ЛЕ ШАМ ГЕН 

В 2009 году старые лозы, посажен-
ные  ее отцом, были заменены. 
Пряный цитрусовый нос. Отлич-
ная концентрация и структура. 
Идеальный баланс минеральных 
компонентов. Ярко выраженная  
кислотность.

ШАССАНЬ ЛЕ ШОМЕ

Дегустировано из двухлетней 
бочки. Округлое. Нотки  извести, 
пронизанные ванилью. Долгое 
насыщенное послевкусие.

ШАССАНЬ ЛЕ КАЙЕРЕ

Дегустировано из новой дубовой 
бочки. Впечатляюще крепкое и  
сильное. Персики и лимон. Пре-
восходная зрелость. Отличный 
баланс с ванилью. Очень богатое и 
длительное послевкусие.

Вина 2016 г.  дегустировались из 
бочки в мае 2017 г. Все вина белые.

Шассань-Монраше

Париж
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Три новые модели с календарем и  собственной  
интерпретацией даты.

Новые 

КАЛЕНДАРИ

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С. КИНГСТОН
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Окошко. Villeret является самой традицион-
ной среди коллекций Blancpain с ее эстетикой, 
воплощающей вневременную элегантность 
и изысканность. Новая модель Jour Date  в 
полной мере отражает эти ценности и соеди-
няет в себе узнаваемые  элементы дизайна 
Villeret – двухступенчатый безель,  римские 
цифры и тонкий профиль корпуса -  с мини-
малистичным отображением дня недели и 
даты  в окошках рядом с отметкой  «3» часа. 
Индикация дня и даты идеально интегриро-
вана  в архитектуру  циферблата с ее малым 
секундным счётчиком и часовыми метками, 
без нарушения  гармонии   и  в то же время с 
сохранением прекрасной удобочитаемости. 
Смена дня недели в полночь происходит 
мгновенно,  даты – полумгновенно.  Чтобы 
не нарушать безупречность идеально отде-
ланных боковых стенок  корпуса корректора-
ми, показания дня и даты настраиваются   с 
помощью заводной головки.

Механизм, приводящий в действие часы Jour 
Date, -  это собственный мануфактурный  ка-
либр 1160 DD с автоподзаводом.  Оснащен-
ный двумя заводными барабанами, этот 
калибр обеспечивает 72-часовой запас хода. 
Как и другие  мануфактурные механизмы 
Blancpain,  1160 DD снабжен свободно коле-
блющимся балансом с регулировкой инер-
ции и кремниевой спиралью баланса. Эта 
комбинация значительно повышает не только 
точность механизма, но и его прочность. 
Тонко отделанный  в стиле Villeret  - англаж 
(или фацетирование), перлаж (или жемчуж-
ное зернение) и «женевские полосы» - меха-
низм вместе со своим ротором из желтого 
золота и гильошем «пчелиные соты» хорошо 
виден  сквозь прозрачную заднюю крышку. 
Корпус модели Jour Date выполнен из нержа-
веющей стали и имеет диметр 40 мм.

Задумайтесь на мгновение: какое из часо-
вых усложнений используется чаще всего? 
Ни принижая ни одно из них, согласимся, 
что, конечно же,  это не будильник (ведь 
мы просыпаемся  только один раз в день,  
ну может быть, два, если вы имеете такую 
роскошь, как возможность поспать после 
обеда); не хронограф (если вы не посвяща-
ете весь свой день приготовлению  ризотто 
и не отмеряете положенные  16 минут); не 
репетиры  (вряд ли вы слушаете  их чарую-
щие звуки более чем несколько раз в день); 
не GMT   (конечно, если вы не меняете часо-
вые пояса каждый день). Итак, можно сде-
лать вывод, что это функция индикации 
даты, которая используется наиболее часто.

Признавая полезность и важность этого ус-
ложнения, Blancpain представила  на выставке  
Baselworld 2017 три модели часов из  коллек-
ции Villeret с вариациями на тему даты: Vil-
leret Jour Date, Villeret Semainier Grande Date 
8 Jours и  Villeret Quantième Phases de Lune. В 
совокупности они предлагают три разных 
варианта ее отображения: окошко, «боль-
шую дату» и  стрелку.

Можно сделать вывод, что из всех  
усложнений ФУНКЦИЯ ИНДИКАЦИИ ДАТЫ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО.
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«Большая дата». Модель  Villeret Semainier 
Grande Date 8 Jours предлагает совершенно 
иную интерпретацию календарных показа-
ний, начиная с  даты. Усложнение «большая 
дата» идеально по удобочитаемости. В инди-
каторе, расположенном  у отметки  «6» часов, 
она отображается очень крупными цифрами 
в двух окошках. Подобно другим интерпре-
тациям функции «большой даты» в  часах 
Blancpain, дата в модели  Semainier сменяется 
мгновенно  в полночь.

В дополнение к большому индикатору  даты, 
часы Semainier предлагают два дополнитель-
ных усложнения, связанных с  датой. Во-пер-
вых, конечно, это то, которое дало  название 
часам (Semainier с фр. – Еженедельник), -  ука-
затель номера недели со змеевидной стрелкой. 
У этой змеевидной стрелки собственная 
двухвековая история.  Она была придумана 
для того, чтобы сделать очевидным различие 
между стрелками, показывающими время, и 
теми, которые применялись в дополнитель-
ных указателях. Именно это и объясняет  
использование мастерами Blancpain змее-
видной стрелки в модели  Semainier. Боль-
шие стрелки для отображения времени -  
часов, минут и  секунд – выполнены из  
красного золота, часовая и минутная при 
этом частично  скелетонированы в стиле 
коллекции  Villeret. Поскольку большая  зме-
евидная стрелка указателя недели года  еще 
и вороненая, ее никак нельзя перепутать ее 
с остальными. Номера недель года обозна-
чены по  периметру циферблата над римски-
ми цифрами.

Наблюдательные знатоки сразу заметят, что на 
циферблате модели Semainier показаны 53  
недели. Кстати, считать, что в году 52 недели, 
-  распространенная ошибка многих,  вклю-
чая, к сожалению, некоторые часовые дома. 
Фактически, определенные года имеют по 53 
недели. Немного технической информации. 

Международная организация по стандарти-
зации, широко известная как ИСО, обнаро-
довала стандарт ISO 8601 для нумерации 
недель. Согласно стандарту, первой кален-
дарной неделей года считают первую неделю 
января, содержащую первый четверг теку-
щего года. Последняя неделя года - это та, в 
которой большинство дней приходится на 
декабрь, а ее последний день – воскресенье,  
ближайшее к 31 декабря. Применение этих 
определений из стандарта показывает, что в 
каждом 400-летнем цикле григорианского 
календаря,  по которому  мы все живем, 
семьдесят один год содержит 53 недели, т.е. 
примерно каждый пятый. Примерами явля-
ются 2012, 2017, 2023, 2028, 2034 гг.

 В часах  Semainier есть еще один указатель, 
связанный с датой, - это указатель дня недели. 
Он отображается на отдельном стрелочном 
указателе  в положении «9» часов .

Усложнение «БОЛЬШАЯ ДАТА»  
ИДЕАЛЬНО ПО УДОБОЧИТАЕМОСТИ.
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Вверху: Конструкция  запатентованных «под-ушных» корректоров. В отличие 
от стандартных для отрасли корректоров, располагаемых с боку  корпуса, 
техническая разработка Blancpain не требует применения нажимного 
инструмента. Вместо этого корректор можно активировать кончиком пальца. 
Дополнительный бонус: поскольку корректоры расположены под ушками, 
боковые поверхности корпуса остаются безупречно гладкими, «не испорчен-
ными»  углублениями.



Настройка всех календарных указателей в 
часах  Semainier осуществляется с помощью 
эксклюзивных, запатентованных Blancpain 
«под-ушных» корректоров. Чаще всего ка-
лендарные данные корректируются с помо-
щью кнопок, расположенных в маленьких  
углублениях с боку  корпуса. Для работы с 
ними, т.е. для корректировки показаний,   
требуется специальный небольшой инстру-
мент  - стилус. «Под-ушковые»  корректоры 
Blancpain устраняют оба этих неудобства. 
Вместо того, чтобы портить корпус выемками, 
корректоры спрятаны под ушками часов, 
оставляя боковые стенки абсолютно гладки-
ми. Но помимо улучшения эстетики внешнего 
вида часов  это еще и  упрощает использова-
ние. Не нужен никакой стилус, чтобы акти-
вировать корректор. Система, предложенная  
Blancpain,  позволяет производить коррек-
тировку всего лишь   кончиком пальца. Кор-
ректор под ушком на уровне отметки «11» 
часов  отвечает за день недели; еще один  - 
под ушком  у отметки «1» час -  корректирует 
номер  недели года. Дата регулируется с по-
мощью заводной головки. 

В часах  Semainier установлен собственный 
калибр Blancpain 3738G2. Этот  автоматиче-
ский калибр обладает экстраординарным  
запасом хода в восемь дней благодаря своим 
трем  заводным барабанам. Как и в случае с 
моделью Jour Date, механизм  оснащен сво-
бодно колеблющимся пружинным балансом 
с инерционной регулировкой с кремниевой  
пружиной. Кроме того, балансовое колесо 
изготовлено из титана, что является предметом 
еще одного запатентованного изобретения. 
Заводной биколорный  ротор гильоширован   
рисунком в виде сот.

Повышенное внимание ко всем  календар-
ным указателям «подогревает» эмалевый 
циферблат модели  Semenier. Процесс созда-
ния такого циферблата очень трудоемкий. 
Эмаль наносится послойно, при этом после 
нанесения каждого слоя она   подвергается 
обжигу. Конечный результат оправдывает 
усилия, поскольку готовый  циферблат  
обладает той глубиной и насыщенностью 
цвета, которые может дать только полнооб-
жиговое  эмалирование. 

Корпус  диаметром 42 мм выполнен из крас-
ного золота и дополнен ремешком ручной 
работы  из  кожи аллигатора с застежкой из 
красного золота.

В дополнение к  «большой дате»  
на часах Semainier указаны НОМЕР 

НЕДЕЛИ ГОДА  и ДЕНЬ НЕДЕЛИ.
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Стрелочный указатель даты.  Женской мо-
делью Villeret Quantième Phases de Lune, ко-
торая предлагается как в красном золоте, так 
и в нержавеющей стали, Blancpain представ-
ляет третий вариант отображения даты.  
Тридцать одна метка образует круг внутри 
часовой шкалы с бриллиантовыми метками. 
На дату указывает  красная стрелка. Этот 
стиль отображения даты символичен для 
Blancpain, поскольку он использовался в ча-
сах с полным календарем и  фазами Луны, 
дебютировавших в начале 1980-х  и с тех пор 
представляемых как в мужских, так и в жен-
ских коллекциях. Указатель лунных фаз рас-
полагается у отметки «6» часов и отличается  
от мужских моделей изображением «лика» 
Луны, который в данном случае является 
женским, судя по  родинке на  щеке.

СТИЛЬ отображения даты в  
Villeret Quantième Phases de Lune  
СИМВОЛИЧЕН ДЛЯ BLANCPAIN

Две модели из нержавеющей стали воспроиз-
водят инновацию, уходящую корнями на  
полвека назад,  к культовой модели  Blancpain 
Ladybird. В ней, дебютировавшей в 1956 г., 
впервые была  использовала система смен-
ных ремешков. Ремешок был пропущен через 
прорезь в задней крышке часов, и женщины 
могли легко и быстро менять его, выбирая 
цвет и стиль, соответствующий настроению 
и наряду. В новой женской модели  вместо 
того, чтобы пропускать ремешок через про-
резь с обратной стороны корпуса,   что при-
вело бы к утолщению профиля, Blancpain 
использует простую систему с миниатюрным 
карабином, встроенным в пружинную шпиль-
ку, которая удерживает ремешок. Если выта-
щить   пальцами эту шпильку, ремешок 
отстегнется от ушка. Чтобы вставить другой, 
операцию следует повторить в обратном по-
рядке. Вот так просто  можно самостоятель-
но поменять ремешок в часах.
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году. На  Blancpain уверены, что техническое 
совершенство женских и мужских моделей 
должно быть равным. Именно поэтому ка-
либр 913  оснащен свободно колеблющимся 
пружинным балансом с инерционной регу-
лировкой с кремниевой  пружиной. Он также 
отличается использованием нового техниче-
ского решения -  конструкторы механизмов 
интегрировали автоматическую систему 
подзавода в тело механизма вместо того, 
чтобы добавлять отдельный мост. (Более 
подробно см. Выпуск № 17).

Три  базельских дебюта  и три яркие   интерпретации  
важнейшего из усложнений -  отображения даты. •

Часы  Villeret Quantième Phases de Lune по-
ставляется в виде целого сета. Уложенные в  
деревянный футляр, они укомплектованы 
набором из пяти ремешков разного цвета, 
каждый из которых призван соответство-
вать настроению : три ремешка  -  синего, 
красного и черного цвета – выполнены из 
кожи аллигатора,  белый ремешок – из кожи 
страуса,  и еще один черный – из атласа.  
Существует четыре варианта исполнения  
корпуса стальной модели: два - один без 
бриллиантов  и еще один  с бриллиантами на 
безеле и на циферблате - оснащены системой 
самостоятельной переустановки ремешка;  и 
два -  без новой системы смены ремешка, 
также либо  с бриллиантами, либо  без них.  

Новые часы Villeret Quantième Phases de Lune 
снабжены мануфакт урным калибром 
Blancpain 913, который дебютировал в 2015 

Стальные часы  Villeret 
Quantième Phases de Lune 

ПОСТАВЛЯЮТСЯ В  

ВИДЕ СЕТА.
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