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Fifty Fathoms воздает честь боевым подводникам ВМС 
Франции 

Пионер в области разработки военных и гражданских часов для дайвинга, 
Blancpain воздает должное своему изначальному партнерству с основателями 
отряда морских котиков ВМС Франции. Вдохновленная этим наследием, 
мануфактура представляет 300-единичную лимитированную серию Fifty 
Fathoms с символикой французских боевых пловцов. 

Когда в 1950 году Жан-Жак Фихтер, выдающийся дайвер, возглавил компанию Blancpain, 
он начал работать над точным и надежным хронометражным прибором для осуществления 
подводных погружений. С учетом того, что в часовой индустрии не существовало прецедентов, 
которые могли бы быть использованы в качестве шаблона, это была серьезная задача. 
Руководствуясь своим собственным опытом, он определил и разработал фундаментальные 
характеристики, которыми часы, предназначенные для подводного плавания, должны 
обладать : люминесцентные стрелки и часовые метки, контрастирующие с темным 
циферблатом, однонаправленно вращающийся безель, автоматический механизм, идеальная 
водонепроницаемость и антимагнитный корпус. 

Параллельно, в начале 1952, капитан Боб Малобье и лейтенант Клод Риффо (Claude Riffaud), 
основатели недавно созданного подразделения французских боевых пловцов, начали свои поиски 
часов, которые подошли бы для их глубоководных миссий.  Два офицера намеревались найти 
часы, которые бы стали незаменимой составляющей оборудования для подводных ныряльщиков.  
Работая вместе, они составили список критериев, которыми должен обладать инструмент, 
чтобы отвечать их запросам.  Первые тесты, которые они провели с французскими часами 
на водонепроницаемость, были удручающими.  Эти часы были слишком малы, циферблаты 
- трудночитаемы, а корпуса далеки от понятия «водонепроницаемость». Узнав, что глава 
швейцарского часового дома испытывает новую модель часов на юге Франции, они решили 
связаться с Жан-Жаком Фихтером. 

В 1953 Blancpain смогли предоставить французской команде часы для проведения тестов, 
которые полностью соответствовали их критериям.  Часы превосходно себя показали при 
проведении всех тестов и стали частью оборудования, необходимого для оснащения французских 
военных ныряльщиков.  Позже то же самое произошло и с военно-морскими силами остальных 
стран.  Это были уникальные часы : Fifty Fathoms. 

Отдавая дань уважения тесному сотрудничеству с основателями французского подразделения 
боевых пловцов, компания Blancpain решила выпустить специальное издание своих часов 
для подводного плавания «Fifty Fathoms». Поддерживая эту инициативу, французская армия 
разрешила мануфактуре гравировать на задней крышке новой модели квалификационные 
знаки военного подводника : центральный якорь, посвященный морякам, по бокам – два 
крылатых морских конька, символизирующих подводников и парашютистов. На циферблате 
часов незаметно отображена вторая эмблема – цифра 7, имеющая отношении к методам 



дайвинга элитных военных подводников. Поскольку кислород становится токсичным, когда 
его парциальное давление достигает 1,7 бар, при этом максимальная глубина, которую военные 
подводники могут достигать при этих условиях, используя чистый кислород – семь метров, 
цифра, которая поэтому стала символичной в этой области. 

Верная репутации своего предка, эта новая модель гарантирует прочность и надежность 
благодаря автоматическому механизму 1315. Характерной чертой механизма, дополненного 
окошком с датой, является кремниевая пружина, служащая защитой от магнитных полей. Три 
последовательно соединенных барабана обеспечивают пятидневный запас хода. 45-мм корпус из 
сатинированной стали обладает водонепроницаемостью до 30 бар (около 300 метров). 

Как и в оригинале, стрелки и часовые метки часов «Nageurs de combat» покрыты 
люминесцентным материалом, контрастирующим с матовым черным циферблатом. Их 
геометрическая форма напоминает поколение часов Blancpain 1950-х для военных подводников. 
Дополнительный штрих : стрелки выкрашены белым, именно такими они были на часах того 
времени. В том же винтажном духе выполнена традиционная треугольная метка, которая 
появилась на первых моделях Fifty Fathoms и вернулась в свое первоначальное положение на 
12 часовой отметке. В то же время черный однонаправленно вращающийся безель подчеркивает 
люминесцентную шкалу времени, защищенную изогнутой сапфировой вставкой, в высшей 
степени устойчивой к ударам и царапинам.

Лимитированная серия часов Fifty Fathoms «Nageurs de combat» (боевые подводники) – самая 
свежая глава в долгой истории взаимоотношений Blancpain с океанами. Она нашла свое место 
в коллекции бренда как аутентичная дань военным подводникам, которые столько вложили в 
рождение иконы часового мастерства. 
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