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жен в небольшой по диаметру 39-миллиметровый корпус. Линия женской
коллекции включает также Rendez-Vous Moon. Кроме фаз Луны — а в JaegerLeCoultre уверяют, что прибывание и убывание Луны оказывает на женщину магическое воздействие,— в этих часах есть еще одно забавное усложнение, нечто вроде путеводной звезды, которой можно отметить один из часов
дня, на который назначено важное событие. Звездой, Луной и стрелками
управляют две заводные головки, украшенные бриллиантами. Мужские
часы также разнообразны: Jaeger-LeCoultre продолжает развивать свою
схему часов с двумя механизмами, двумя «моторами», один из которых отвечает за ход часов, другой — за работу усложнения. Этот революционный концепт часового калибра позволяет его частям работать независимо, не
делиться энергией и не мешать друг другу. Один из таких приборов 2015
года, Duometre Spherotourbillon Moon, особенно показателен.
Сферотурбийон, сложнейшее объемное устройство — предмет гордости
марки, занимает здесь ничуть не более почетное положение на циферблате
слева, чем указатель фазы Луны справа. И не зря, потому что движение Луны
в новом механизме рассчитано с удивительной точностью. Традиционный̆
указатель фаз Луны потребует корректировки через два года — спутник
Земли разойдется с часовыми шестеренками. В то время как Duometre
Spherotourbillon Moon способен указывать лунное движение в течение
непредставимых 3887 лет. Из «малого» усложнения, каким обычно считаются фазы Луны, часовщики сделали приспособление, не уступающее даже эталону
сложности — турбийону.
Другой вариант астрономических часов
— Master Calendar, классическая модель
Jaeger-LeCoultre, восходит к часам, впервые выпущенным в 1945 году. Однако в
новой модели использован модный материал циферблата — метеорит. Этот камень
с высоким содержанием железа, найденный в Швеции (астрономы говорят, что
происходит он из метеоритного пояса,
существующего между орбитами Марса и
Юпитера), был разрезан, обработан и
поделен на пластины, которые станут
циферблатами серии Master Calendar
2015 года.
Марка Baume et Mercier представила
новые часы практически во всех своих
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уже существующих часовых линиях, кроме разве что Capeland (и давно не
виданной модели Riviera), а также новую женскую линии Promesse. Эти
нарядные часы в духе 1970-х должны дополнить уже существующую коллекцию Linea: модели Promesse сразу придуманы как ювелирные — с перламутровыми циферблатами в стальном (и, возможно, в будущем в золотом) корпусе с бриллиантами. Женевская марка очень внимательно относится к
своим коллекциям, потому что занимает в структуре Richemont особенное
место. Как правило, часы Baume et Mercier — первые «настоящие часы», а к
такому выбору люди подходят с особым вниманием. Поэтому здесь внимательно следят за тем, чтобы все модели выглядели именно часами, а не авангардной игрушкой. Они должны быть классичны, иметь едва уловимый
оттенок ретро, словом, следовать всем кодам, напоминающим о том, что
перед вами настоящий швейцарский хронометр.
Именно такой должна стать линия Classima — круглые образцовые минималистичные костюмные часы, существующие как в мужском, так и в женском
варианте. У них, как считают в марке, идеальное соотношение цены и качества, механизмы начинаются от кварца и завершаются качественными
«автоматами». Дизайнер Baume et Mercier Александр Перальди давно и
много работает над линией Classima, в этом году он снабдил мужские
40-миллиметровые и женские 36,5 мм не только кожаными ремешками, но
и браслетами «биколор».
Зато прямоугольные модели Hampton вполне могут быть и «вторыми» часами в коллекции. Выпущенные впервые 20 лет назад, они очень изменились,
получили более сложные очертания, идеальное сопряжение металлического корпуса и сапфирового стекла и механизм с автоматическим подзаводом,
открытый взгляду сквозь прозрачную заднюю крышку корпуса.
Мануфактура Audemars Piguet в 2015-м сконцентрируется на развитии женской линии. Так, в рамках SIHH были показаны новые блистательные ювелирные версии из харизматичной коллекции Millenary. Но эта базовая, пусть и
очень дорогая линейка не осталась одинокой: у Audemars Piguet есть и харизматичные, «высокие» ювелирные часы, которые напоминают о временах
панка — их корпус состоит из хоровода золотых с бриллиантами «шипов».
Марка Montblanc, которой руководит талантливый Жером Ламбер, показала
не только часы (от простых, базовых вроде женских Boheme до моделей с
complications), но и инновационный браслет — он предлагается к моделям
Timewalker. Специальное устройство, расположенное в районе застежки,
позволяет часам контактировать со смартфонами, считывая с них различную информацию. Кроме того, марка Montblanc стала центральным светским ньюсмейкером SIHH 2015: на вечеринке как «друг дома» публике была
представлена Шарлотта Казираги.

