МЕЛЬХИОР СПЕШИТ
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ВЫСТАВКА ONLY WATCH
B МОНАКО
АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ
В первый раз за двенадцать лет существования аукцион Only Watch пройдет
не в Монако, где он родился, а в Женеве, куда его пригласили. Создатель аукциона Люк Петтавино намекал на это еще год назад на торжественном обеде
в честь победителей Grand Prix d`Horlogerie de Geneve. И вот сведения подтвердились: сам аукцион назначен не на сентябрь, как обычно, а на 7 ноября, и пройдет не в Монако, а в женевском отеле La Reserve — это первая
новость. Вторая новость — меняется аукционист.
Only Watch начинался с Patrizzi & Co Auctioneers во главе с Освальдо Патрицци, затем торги вел Antiquorum под руководством Эвана Циммерманна,
теперь же за продажу взялся аукционный дом Phillips со своими часовыми
партнерами. Это Орель Бакс и Ливия Руссо, муж и жена, создавшие в 2014
году свой собственный дом Bacs & Russo. Оба эксперта работали в часовом
отделе аукционного дома Christie`s, который Бакс
десять лет возглавлял. Как объяснил Люк Петтавино,
именно по предложению Phillips продажа часов перейдет в часовой город Женеву.
В остальном же ничего не изменилось. В шестой раз
часы, подготовленные самыми известными часовыми марками для Only Watch, показали в Монако на
причале городского порта. В сентябре здесь проходит
одна из главных яхтенных выставок мира Monaco
Yacht Show, и Only Watch — ее часть, надо сказать,
забавно выглядящая в большом павильоне среди
навигационных приборов, моторов и моделей кают в
натуральную величину.
Аукцион — личное дело Люка Петтавино, президента
Monaco Yacht Show. И даже очень личное: его сын
Поль болен миопатией, мышечной дистрофией
Дюшена. В его девять лет Петтавино собрал свой первый аукцион, обратившись к главам часовых марок,
многих из которых он хорошо знал. Отец попросил у
них часы на продажу — не только ради Поля, но и ради
всех детей, которые умирают от этой неизлечимой
болезни. В мире их сейчас почти четверть миллиона.
Деньги от продажи идут на научные разработки —
ученые в Швейцарии и Америке ищут средства борьбы с миопатией.
Две длинные витрины, в которых лежали часы,
были парадом добрых намерений, где соседями становились минутный репетир, турбийон и вечный
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__Лот 28. Thomas
Mercer Britannica
Only Watch 2015.
€72–100,8 тыс.

календарь Patek Philippe Grand Complications for Only Watch, стоящий под
девятьсот тысяч евро, и отличные Tudor Heritage Black Bay One, за которые
просят до четырех с половиной. Единственная выставка, на которой встречаются непримиримые друзья, участники салонов Женевы и Базеля, швейцарцы, французы, немцы, британцы, даже финны. К сожалению, нет русских. Кстати, ставшая в последние годы заметной «Ракета» с ее патриотическими рекламными кампаниями вполне могла бы пожертвовать Only
Watch свои часы.
«Мы очень рады возможности принять у себя этот аукцион,— говорит Орель
Бакс,— 44 часовые мануфактуры специально создали и передали в дар уникальные часы. Я присутствовал на встречах с часовщиками и был поражен
тем, с каким вниманием и энтузиазмом относились к этой работе все — и
инженеры, и дизайнеры, и генеральные
директора, и владельцы компаний».
Часовой эксперт прав: каждая из 44 моделей достойна внимания. MB&F Melchior
«Only Watch» — самый зрелищный экспонат выставки. Именно ему в Монако досталось больше всего внимания. Робот с часами вместо электронных мозгов по имени
Мельхиор — результат сотрудничества
Максимилиана Бюссера с именитыми создателями настольных часов L`Epee 1893.
Идея Бюссера — сделать настольные часы
современной скульптурой (уже воплощенные в виде звездолета из «Звездных войн»
или механического паука) — здесь особенно уместна. Речь идет о спасении детей,
часы превращены в игрушку — роботазащитника по имени Мельхиор. Кстати, в
роду Бюссера мальчиков называли в честь
волхвов — то Балтазар, то Мельхиор. Создатель MB&F — первый Максимилиан в
семье, свое имя он подарил новым часам.
Они оценены в €28,9–43,4 тыс. и уйдут с
молотка под номером 14.
Первым же лотом поставлены IWC
Ingenieur Automatic Edition «Tribute to Nico
Rosberg», посвященные Нико Росбергу,
пилоту «Формулы-1» команды Mercedes, с

__Лот 14. MB&F
Melchior «Only Watch».
€28,9–43,4 тыс.

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

робот мельхиор — самый
зрелищный экспонат
выставки. именно ему
в монако досталось
больше всего внимания
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