only watch

__Лот 16. Patek
Philippe Grand
Complications for Only
Watch. €675–868 тыс.

__Лот 36. Van Cleef
& Arpels Pierre
Arpels Heure d’ici &
Heure d’ailleurs Only
Watch Unique Piece.
€24,1–33,8 тыс.

__Лот 3. Hublot
Classic Fusion
Only Watch Britto.
€76,8–115,2 тыс.
__Лот 17. DeWitt
Academia Out
of Time Unique Piece
for Only Watch.
€57,9–77,1 тыс.

__Лот 1. IWC
Ingenieur Automatic
Edition «Tribute
to Nico Rosberg».
€24–33,6 тыс.
__Лот 11. GirardPerregaux Vintage
1945 XXL Large Date
and Moon-Phases
Only Watch .
€14,4–22,08 тыс.

__Лот 13. F.P.Journe
Tourbillon Souverain
Bleu Only Watch.
€240–384 тыс.

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

__Лот 20. Piaget
Altiplano 900P 38mm.
€24–38,4 тыс.

которой сотрудничает марка IWC. Новая модель знаменитого «инженера» из
Шаффхаузена помещена в корпус 46 мм из легкого, как алюминий, и твердого, как алмаз, карбона. Эти единственные в своем роде часы предварительно оценены в €24–33,6 тыс.
Второй лот представляет Якоб Арабо, глава Jacob & Co, нью-йоркский ювелир и наш бывший соотечественник, который знает толк в сложных и сверхсложных часах. Их разработка — его хобби, превратившееся в настоящее
дело. Свидетельство тому — Jacob & Co. Epic SF24 Piece Unique Only Watch.
Особенность этих часов — специально разработанный модуль GMT наверху
циферблата. Нажатие кнопки приводит в движение дисплей, напоминающий табло в аэропортах, но с именами 24 любимых городов владельца. Есть
тут, конечно, и Монако, и Женева (€57,9–67,5 тыс.).
За ними (лот 3) выступают Hublot Classic Fusion Only Watch Britto. Жан-Клод
Бивер и Рикардо Гваделупе, главы марки Hublot, пригласили для их создания знаменитого бразильца Ромеро Бритто, поп-артиста, граффитиста,
живописца и скульптора. Автор огромных композиций сумел сконцентрироваться на циферблате с яркой цветовой композицией, включающей надпись Only Watch. Часы с мануфактурным калибром HUB1302 в корпусе
45 мм на красном ремешке оценены в €76,8–115,2 тыс.
Четвертый лот — Jaquet Droz Petite Heure Minute Paillonnеe Only Watch. Его
особенность — драгоценный циферблат в технике пайоне с узором из золотых лепестков, тщательно уложенных на красно-бордовую «горячую» эмаль
в цветах флага Монако. Есть и техническая особенность: механизм получил
кремниевую спираль. Эти часы, украшенные надписью Only Watch на задней крышке, имеют эстимейт в €35,7–45,3 тыс.
Лот номер 5 — Hermes In The Pocket Only Watch. Это классические карманные
часы в золотом корпусе с двумя стрелками и маленькой секундной стрелкой
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__Лот 19.
de Grisogono
New Retro for Only
Watch Unique Piece.
€28,9–38,6 тыс.

на отметке «3». В них задействован мануфактурный механизм
H1837, разработанный инженерами родственной Hermes фабрики Vaucher. У калибра автоматический подзавод и запас хода на
50 часов. Но главное в них — комбинация наручных и карманных часов. Ремень позволяет носить их на запястье — и это чудо
гермесовской кожи. Он сделан из трех слоев, которые формуются, а потом сушатся в течение десяти дней, он прошит от руки
знаменитым гермесовским «седельным швом», он натерт пчелиным воском, словом — это сложная инженерная конструкция,
достойная механики, которую она держит. Часы выставят за
€28,8–48 тыс.
Седьмой лот — Harry Winston Ocean Dual Time Retrograde. Автоматический механизм этих часов в корпусе из белого золота 44,2 мм
имеет модуль второго часового пояса. Один из них показан на
маленьком циферблате, смещенном к отметке «1», местное время
показывает ретроградная шкала в левой половине циферблата. Индикатор
дня и ночи на отметке «3» и дата на отметке «5», кроме того, возможность
регулировать ретроградную стрелку в двух направлениях (€33,8–43,4 тыс.).
Мировое время — главная функция и в Louis Vuitton Escale Worldtime Only
Watch 2015 «The world is a dancefloor» (лот 10). Эти уже знакомые нам сложные и нарядные часы, в которых время в 24 поясах отображается вращающимися дисками, на этот раз имеют девиз «Весь мир — танцплощадка». Поль
Петтавино, участвовавший в проектировании этой специальной модели,
добавил рисунок квадратов танцпола (€57,9–67,5 тыс.).
Марка Girard-Perregaux выставила версию своих знаменитых Vintage, юбилей которых отмечается в этом году. Модель 1945 XXL Large Date and MoonPhases Only Watch в темном титановом корпусе открывает взгляду полупро-
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