




С уважением,

Ìаðк À. Хайек, Президент и генеральный директор Montres Breguet sa 

Набережная Ке де л’Орлож (Quai de l’Horloge), 39. Именно 

здесь, на острове Сите в Париже, в 1775 г. открыл свою ма-

стерскую основатель нашей компании Абрахам Луи Бреге. В 

этих стенах были изготовлены часы для Наполеона, Марии-

Антуанетты, королевы Неаполя, российского императора 

Александра I, английского короля Георга IV и других венце-

носных особ и представителей высшей аристократии, и поя-

вились на свет такие технические и эстетические изобрете-

ния, как турбийон, спираль Breguet, противоударное 

устройство «pare-chute», гильошированные циферблаты, 

стрелки с наконечниками в форме яблока, цифры Breguet. 

Эти и многие другие изобретения вот уже более 200 лет вхо-

дят в золотой фонд высокого часового искусства. Отдавая 

дань нашему историческому наследию, мы начинаем выпуск 

специального издания «Quai de l’Horloge», названного в честь 

улицы, которую прославили мастерские Breguet.

Богатейшее историческое наследие, как и полагается, 

является для нас сегодня неиссякаемым источником вдохно-

вения. Однако традиции и историческое наследие всегда 

должны рассматриваться в определенном контексте. Абра-

хам Луи Бреге был и остается самым великим часовым 

мастером в истории. Подняться на высоту, оказавшуюся 

недосягаемой не только для современников, но и для 

последующих поколений, ему помогли страсть к техниче-

ским изобретениям и неутолимая жажда творчества. Именно 

в этих качествах мы и находим для себя источник вдохнове-

ния. Вместо того, чтобы заниматься простым воспроизведе-

нием технических и дизайнерских инноваций, предложен-

ных Бреге, и приданием им современного облика, наша 

компания, беря пример со своего отца-основателя, постояно 

находится в творческом поиске, генерирует и внедряет ин-

новационные идеи. Именно в этом постоянном стремлении 

раздвинуть границы возможного в часовом деле и состоит 

подлинное историческое наследие марки Breguet. 

Цель издания «Quai de l’Horloge» – отразить связь вре-

мен в деятельности марки Breguet. Одна часть материалов 

будет посвящена A. Л. Бреге, его эпохе и, конечно же, его 

многочисленным достижениям, другая – описанию и объ-

яснению того, как марка Breguet укрепляет свое лидерство в 

сфере высокого часового искусства в наши дни. В каждом 

выпуске мы будем рассказывать одновременно об истори-

ческих и современных достижениях марки, что отражает 

наше стремление смотреть в будущее, черпая вдохновение в 

прошлом.

Главный материал первого выпуска «Quai de l’Horloge» по-

священ моему деду, Николя Г. Хайеку. Общая траектория его 

деловой карьеры получила широкое освещение в средствах 

массовой информации. Однако о его личной привязанности 

к марке Breguet и том, как благодаря его усилиям компания 

смогла занять свое нынешнее положение, известно гораздо 

меньше. Стремление Николя Г. Хайека возродить дух нова-

торства в компании показано в трех статьях, посвященных 

новым моделям Breguet – Hora Mundi, Type XXII с частотой 

колебаний баланса 10 Гц и Réveil Musical, каждая из которых 

оснащена поистине революционными изобретениями. В 

исторической части выпуска мы перенесемся на два столетия 

назад и расскажем о королеве Неаполя Каролине Мюрат, пре-

данной поклоннице марки Breguet, ставшей обладательни-

цей первых наручных часов в истории, и жизни Марии-Анту-

анетты в ее укромной обители – дворце Малый Трианон. 

Уважаемые 
поклонники Breguet 
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В мире не часто встречаются дальновидные люди. Собственно, а что принято понимать 

под «дальновидностью»? Прежде всего, дальновидный человек обладает творческим складом ума, 

то есть способностью мыслить не только последовательно, просчитывая этапы достижения на-

меченной цели, но и четко выделяя важное и второстепенное. Однако дальновидные люди мыс-

лят не только творчески, но и прагматически: они понимают, что не менее важно уметь приме-

нить творческое мышление на практике – например, создать компанию, предлагающую 

совершенно новый спектр услуг, или же возродить целую отрасль промышленности, которая в 

данный момент находится в упадке. 

◆ ◆ ◆

Не многие компании могут гордиться тем, что ими ру-

ководил по-настоящему дальновидный человек. Дом Breguet 

представляет собой завидное исключение: его историю 

определили не один, а целых два «провидца»: Абрахам-Луи 

Бреге, основатель компании, и Николя Г. Хайек, достойный 

продолжатель его дела, сыгравший огромную роль в воз-

рождении компании. 

Конечно же, никому из сотрудников Breguet, работаю-

щих сегодня в компании, не довелось лично встретиться с 

Абрахамом-Луи Бреге, однако почти все они имели честь 

работать с Николя Г. Хайеком. если бы Вы посетили здание 

компании, Вы были бы удивлены тому, что и сегодня, по 

прошествии немалого времени с момента кончины Николя 

Хайека, практически в каждом помещении компании – будь 

то офисный кабинет, производственный цех или мастер-

ская, – есть его фотографии. В компании Николя Хайека на-

зывают «Старшим», дабы избежать путаницы с сыном, Ни-

ком Хайеком («Младшим») и внуком Марком А. Хайеком. 

Складывается ощущение, что «Старший» все еще руководит 

предприятием. Он до сих пор живет в сердцах сотрудников 

Breguet и, кажется, до сих пор – незримо – присутствует в 

стенах компании. Такое положение вещей объясняется не 

корпоративной этикой или неким внутренним циркуляром: 

Николя Хайек оставил столь глубокий след в душах многих 

сотрудников, что они решили всегда хранить память о нем. 

Отсюда и такое количество его фотографий в стенах ком-

пании.

Как в экономической, так и мировой прессе в целом 

много говорилось об этом удивительном человеке после 

его внезапной кончины. К Хайеку, возглавлявшему успеш-

ную инжиниринговую компанию, обратились швейцарские 

банкиры с поручением проанализировать состояние двух 

конгломератов часовых производителей: SSIH и ASUAG. На 

тот момент те испытывали серьезные финансовые затруд-

нения – как, впрочем, и вся часовая индустрия Швейцарии. 

Однако, вместо того чтобы пойти, казалось, очевидным пу-

тем, и провести процедуру банкротства, Хайек предложил 

план по реструктуризации, основанный на объединении 

компаний. Вслед за реорганизацией Хайек совместно с 

группой инвесторов приобрел слившиеся компании и ос-

новал часовой холдинг SMH. Этот холдинг, известный се-

годня как Swatch Group, не только дал новую жизнь швей-
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Хайек был полностью включен в деятельность компании 

Breguet и оставался в постоянном контакте с персоналом.

История создания коллекции Tradition ярко свидетель-

ствует не только о его причастности к разработке каждой 

детали часов Breguet, но и об его умении мотивировать ра-

ботников к тому, чтобы не останавливаться на достигнутом. 

Ни для кого не секрет, что часы в винтажном стиле пользу-

ются большой популярностью в часовой индустрии: сегод-

ня такие модели, что называется, в моде. Дизайнеры пере-

рывают архивы и музейные фонды, стремясь найти 

успешные модели прошлого для подражания. Разработчики 

часов Tradition тоже не хотели изобретать велосипед и на-

меревались пойти проверенным путем. Однако позиция 

«Старшего» была однозначной: «забудьте прошлое», не сто-

ит слепо копировать уже существовавшие модели. Он стре-

мился к большему: создать часы, которые передавали бы дух 

минувших времен, но были при этом оригинальными про-

изведениями, а не верными копиями старых моделей. Ре-

зультатом такого подхода стала совершенно новая модель, 

оснащенная современным механизмом с титановым балан-

сом и, в то же время, проникнутая самобытностью часов с 

двухсотлетней историей. Тот день, когда Хайеку был пред-

ставлен новый механизм Tradition, стал знаменательным. 

Дизайнеры до сих пор помнят, как он тщательно осмотрел 

новый механизм и с удовлетворением произнес: «Вы про-

делали уникальную работу. Это настоящее свершение!» 

Столь уникальному механизму была необходима достойная 

его сложности «оболочка». Специально для этого Хайек по-

просил разработчиков изготовить циферблат с окошком, 

которое открывало бы взгляду «сердце» механизма. 

Но одно дело разжечь в работниках бескрайний опти-

мизм и веру в успех, и совсем другое – поддерживать этот 

оптимизм в период финансового кризиса. «Старший» не 

только провел Breguet и другие входившие в его группу ком-

пании через смутный период, но и вдохновил всю часовую 

отрасль своей уверенностью в возрождении, заявив, что не 

намерен проводить никаких сокращений персонала. И это 

в то время, когда другие известные бренды спасовали перед 

кризисом и провели масштабные – вплоть до 50% – уволь-

нения часовых мастеров. Однако не только позитивный 

взгляд на вещи и дальновидность Хайека оказали влияние 

на команду Breguet. Чтобы вдохновить своих сотрудников, 

царскому часовому производству, но и объединил целую 

группу знаменитых часовых производителей, таких как 

Breguet, Blancpain, Omega, Jacquet Droz, Longines, Glashuette 

Original. Хайек заботился о благосостояинии каждой из 

этих компаний, но особую симпатию он всегда питал к 

Breguet. В прессе много и подробно говорилось о том под-

виге, который совершил Хайек подняв на ноги SSIH и ASUAG 

и проложив тем самым дорогу к спасению всей швейцар-

ской часовой индустрии, но ни слова о том, какое личное 

влияние он оказал на сотрудников компании Breguet, вдох-

новив их на возрождение знаменитой часовой марки. 

если финансовая пресса уделила внимание только его 

коммерческому успеху, то где можно узнать о той роли, ко-

торую сыграл Хайек для Breguet? В печатном виде – нигде. 

Только общение с сотрудниками, которым довелось с ним 

работать в компании Breguet, позволяет получить всесто-

роннее представление об этом уникальном человеке. «Стар-

ший» был чужд распространенной управленческой схеме, 

согласно которой руководитель крупной компании, как и 

подобает его высокому положению, редко появляется за 

пределами своего кабинета, двери и телефон которого сте-

регут, подобно церберам, суровые помощники, допускаю-

щие до личной встречи с шефом лишь немногих избранных. 

 МАЛО КОМУ УДАВАЛОСЬ ДОСТИЧЬ 

ТАКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТ 

Всем известны уникальные достижения 

Николя Хайека в часовом деле, 

и лишь немногие знают 

о той особой симпатии, которую он 

питал к марке Breguet.

◆ Николя Г. Хайек и часы Marie-Antoinette.
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 ЧАСЫ MARIE-ANTOINETTE: 

БЕСПРЕЦЕНДЕНТНЫЙ ПРОЕКТ 

История часового искусства не знала 

проектов, по своему размаху сравнимых с 

предпринятым компанией Breguet 

восстановлением легендарных часов Marie-

Antoinette. Четыре года ушло на то, чтобы 

изготовить уникальные часы, которые, к 

тому же, не предназначены для продажи.

◆ Николя Г. Хайек и его внук Марк А. Хайек.

«Мария-Антуанетта» – еще один яркий пример того, как 

история Breguet вдохновила Хайека на реализацию очеред-

ного шедевра. Часы «Мария-Антуанетта» были самым амби-

циозным проектом Абахама-Луи Бреге. В 1783 году к нему 

обратился один из офицеров охраны королевы (скорее все-

го, бывший ее страстным поклонником) и попросил Бреге 

создать самые сложные в мире часы, в которые входили бы 

все возможные часовые усложнения. Более 44 лет ушло у 

мастера на изготовление часов, которые не только стали 

самыми сложными часами своей эпохи, но и остаются тако-

выми и по сей день. В общей сложности, модель № 160, из-

вестная сегодня как Marie-Antoinette, включают в себя ми-

нутный репетир, вечный календарь, уравнение времени, 

указатель запаса хода, металлический термометр, большую 

независимую секундную стрелку, закрепленную отдельно, 

маленькую секундную стрелку непрерывного действия, ан-

керный спуск, золотую спираль Breguet, двойную противо-

ударную систему и систему автоматического завода. Кроме 

того, эти часы отличались высочайшей точностью хода и 

были оснащены циферблатом из прозрачного горного хру-

сталя, который открывал вид на механизм. Идея прозрач-

ных циферблатов, которые позволяют увидеть лицевую 

сторону часового механизма, получила распространение 

только в последние пять лет – таким образом, Бреге на два 

столетия опередил свое время! Эти бесценные часы смени-

ли несколько обладателей, прежде чем попали в музей им. 

Майера, в Израиле, откуда они были выкрадены. К сожале-

нию, на этом следы шедевра теряются. Хайек принял смелое 

решение воссоздать утерянную модель, причем с точно-

стью до последней детали.

Идея создания новых часов Marie-Antoinette как нельзя 

лучше соответствовала тяге Хайека к «уникальным сверше-

ниям». Это был амбициозный проект, поражающий своими 

масштабами. Изготовление любой высокосложной модели 

часов требует огромных усилий и редкого мастерства. Для 

он напомнил им, что компания была основана в смутную 

эпоху Французской революции. Даже когда, из соображе-

ний безопасности, основатель компании Абрахам-Луи Бре-

ге был вынужден временно уехать из Франции обратно в 

Швейцарию, в это трудное для себя время он не только про-

должал поддерживать деятельность компании, но и изобрел 

знаменитый турбийон. Только вообразите: самое знамени-

тое творение Бреге, которое до сих пор занимает почетное 

место в галерее часовых достижений и с гордостью упоми-

нается любым брендом, в коллекции которого есть часы с 

этим механизмом, было изобретено в период тяжелых со-

циальных потрясений, когда многие не были уверены в том, 

что доживут до завтра. Эта история стала для Хайека путе-

водной звездой в период кризиса 2008 года. Он хотел, что-

бы каждый осознал: смелость Бреге, создавшего турбийон в 

период социальной революции, достойна того, чтобы воз-

дать ему честь, продолжив его новаторское начинание и 

сейчас, в тяжелый кризисный период.

Хайек прекрасно осознавал ту важную роль, которую 

сыграло изобретение турбийона для Breguet. И дело не 

только в уникальном механизме: само название «турбийон», 

которое Бреге выбрал для своего изобретения, вошло в ча-

совую лексику, став частью lingua franca часового искусства. 

Преклоняясь перед историческим наследием компании, 

Хайек стремился к тому, чтобы турбийон занимал ключевое 

место в часовой коллекции бренда. Он не только направлял 

команду разработчиков к тому, чтобы производить новые 

варианты существующих турбийонов, но и вдохновлял  

их на создание еще более совершенных турбийонов,  

таких как Tradition Tourbillon (с целым рядом инноваций: 

титановая каретка, кремниевые спираль баланса и  

механизм спуска, система передачи с цепочной фузеей)  

и Double Tourbillon (сразу два турбийона, соединенных 

дифференциальным механизмом и вращающихся вместе 

с часовой стрелкой).

изготовления новой модели Marie-Antoinette требовалось 

намного больше: она должна была быть абсолютно точной 

копией своей предшественницы. По свидетельству Марка, 

внука Николя Хайека, уникальный дар интуиции «Старше-

го» стал путеводной звездой для сотрудников Breguet в ходе 

реализации этого проекта. Благодаря современным техно-

логиям компания Breguet способна создать часы, которые 

Абрахам-Луи Бреге не мог бы себе даже вообразить. К тому 

же, сохраняя новаторскую философию своего основателя, 

компания должна постоянно стремиться к тому, чтобы про-

изводить все более авангардные модели. В то же время, со-

временная марка Breguet должна доказать, что она сохрани-

ла уникальное мастерство своего основателя, благодаря 

которому на свет появлялись настоящие шедевры. Это умо-

заключение стало движущей силой для мастеров Breguet, 

которые принялись исследовать все имеющиеся записи и 

фотографии, с тем чтобы прояснить мельчайшие детали 

конструкции легендарного оригинала. Каждый из несколь-

НИКОЛя Г. ХАйеК
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вреждения, дерево придется срубить. Однако это был не 

простой дуб, а любимый дуб Марии-Антуанетты, в тени ко-

торого она провела множество часов за чтением. Как только 

это известие достигло Швейцарии, связь между срубленным 

дубом Марии-Антуанетты и проектом часов Marie-Antoinette 

стала очевидной, и план начал обретать конкретику. А что, 

если обратиться к садовникам Версаля, для того, чтобы по-

лучить древесину необычного дерева? Представители Дома 

Breguet, отправленные для переговоров в Париж, хотели 

приобрести часть древесины уже поваленного дуба. Они 

получили довольно неожиданный ответ: главный садовник 

Версаля заявил им, что дуб не продается – они могут за-

брать его бесплатно. Здесь проявилась разница швейцар-

ского и французского менталитета: будучи истинными 

швейцарцами, представители Breguet не могли позволить 

себе забрать дерево бесплатно. Но дело в том, что дуб не 

продавался! К счастью, удалось найти решение: компания 

Breguet предложила взять на себя часть расходов по рестав-

рации Версаля. Переговоры с успехом завершились, и пред-

ставители Breguet вернулись в Швейцарию со списком про-

ектов, который включал реставрацию скульптур и 

некоторые недорогие работы по реконструкции, предло-

женные французской стороной. Поначалу список не удов-

летворил Хайека. Однако когда ему представили проект в 

деталях, его глаза засверкали. Незначительные реставраци-

онные работы стоимостью в 10 000 евро были бы недоста-

точны, но вот если бы компания взяла на себя полнуþ ре-

ставрацию Малого Трианона... Проект ТАКОГО размаха 

вполне соответствовал уровнþ Äома Breguet. Более того, 

Хайек, который по образованию был инженером, решил, 

что эксперт из Hayek Engineering будет за счет Дома Breguet 

приезжать в Версаль раз в неделю в течение трех лет, пока 

ких сотен компонентов часов должен был быть изготовлен 

вручную. Каждая функция часов должна была работать точ-

но так же, как и в исторической модели. На выполнение 

всей работы у часовых мастеров ушло четыре года.

Самым удивительным во всей этой истории было то, 

что Хайек, обосновывая необходимость для компании-ли-

дера часовой индустрии осуществить столь сложный про-

ект, который был бы не под силу для других, ни слова не 

сказал о том, будут ли ýти уникальные часы выставлены 

на продажу! Только вдумайтесь: он предпринял один из са-

мых масштабных и самых затратных проектов в истории 

часового дела без какого-либо коммерческого плана! Позд-

нее, когда реализация проекта подходила к концу, Хайек 

принял решение, что ни при каких обстоятельствах эти 

часы не будут проданы. После того как об этом стало из-

вестно, в компанию тут же стали поступать предложения 

приобрести часы за лþбуþ указаннуþ цену. Однако это 

только подкрепило решительность Хайека. Данные часы 

были слишком значимыми, чтобы остаться в чьей-то частной 

коллекции. История Marie-Antoinette имела фундаменталь-

ное значение для всей часовой отрасли, и ее следовало со-

хранить для часовых мастеров, коллекционеров, историков. 

Поэтому было решено оставить уникальные часы в фонде 

компании, с тем чтобы каждый желающий мог восхититься 

этим шедевром на одной из организуемых Breguet выставок.

Однако для Николя Хайека уникальное сверøение 

Marie-Antoinette не заканчивалось изготовлением часов. 

Механическому шедевру нужен не менее уникальный фут-

ляр. Уникальный футляр для часов, которые никогда не бу-

дут выставлены на продажу, и даже никогда не будут торже-

ственно показаны покупателю или потенциальному 

покупателю! Даже самые изысканные футляры для часов 

Breguet не удовлетворяли высоким требованиям. И Хайек 

разработал грандиозный план. Это был самый масштабный 

план по созданию футляра для часов. 

Все изготовленные образцы не соответствовали ожида-

ниям Хайека. Как раз в это время сильный ураган обрушил-

ся на Францию, нанеся значительный ущерб, в частности, 

Версалю. В числе «пострадавших» был и огромный трехсот-

летний дуб в парке Трианона. В новостях сообщили, что, 

принимая во внимание возраст гиганта и нанесенные по-

◆ Николя Г. Хайек и его внук Марк А. Хайек.
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 НИКОЛЯ ХАЙЕК НЕ РАБОТАЛ, А ПРЕДАВАЛСЯ 

ЛЮБИМОМУ УВЛЕЧЕНИЮ ПО 8-14 ЧАСОВ В СУТКИ

Николя Хайек подходил к любому делу с 

оптимизмом, энтузиазмом и верой в успех, 

вдохновляя окружающих своим примером.

длится реставрация, чтобы наблюдать за ходом работ и да-

вать необходимые рекомендации. 

Таким образом, был разработан амбициозный план для 

того, чтобы заполучить древесину старого дуба! Зато теперь 

проблема с уникальным материалом для уникального фут-

ляра была решена. Но на этом история не заканчивается. 

Было решено, что футляр часов (не предназначенных для 

продажи!), изготовленный из древесины, имеющей непо-

средственное отношение к знаменитой исторической лич-

ности, должен имитировать паркет, которым был выложен 

пол в Малом Трианоне (личной резиденции Марии-Антуа-

нетты). Компания Breguet никогда не подчеркивала этот 

факт, но цифры говорят сами за себя: данный футляр стал 

самым дорогим в истории футляром для часов. 

нать, какова ситуация на рынке, за которым следует отправ-

ка цветов сотруднику в благодарность за хорошие новости. 

Нередко во время важных собраний в компании он держал 

в руках мухобойку. Та выполняла сразу две функции. Одна 

из них, естественно, заключалась в том, чтобы прервать 

жизнь одного из насекомых, коих немало в Валле де Жу.  

Помимо этого, Хайек время от времени ударял ею по  

столу, словно молотком, «подчеркивая» важные моменты 

своей речи. 

Может быть, самое главное во всем этом – это то, что 

Хайек получал настоящее наслаждение от своей работы. 

Когда его спрашивали о работе, он неизменно отвечал:  

Величие личности Хайека проявлялось не только в вы-

соких поступках, но и в его повседневной деятельности в 

компании. В своих сотрудниках он превыше всего ценил 

увлеченность своим делом и творческий подход. Хайек был 

убежден, что корпоративные правила и строгая иерархия, 

которые столь часто берут на вооружение компании, толь-

ко мешают эффективной работе. Он стремился к созданию 

атмосферы, которая облегчала бы свободный обмен идеями 

между работниками и побуждала их к творчеству. Он умело 

совмещал организацию работы в компании со своими соб-

ственными принципами. Примером подобной организа-

ции может служить план Мануфактуры в городке Л’Ориан 

(регион Валле де Жу). Вместо того чтобы разделить произ-

водство на отделы, сгруппировав схожие виды деятельности 

и разделив их по секторам, Хайек устроил так, чтобы все 

они находились в одной точке. 

Без какой-либо строгой иерархической организации 

«Старший» был способен так наладить контакт с сотрудни-

ками, что каждый из них чувствовал личную заинтересован-

ность в нем президента компании. Безусловно, столь лич-

ностно-ориентированный подход имел и свою обратную 

сторону: Хайек ожидал от каждого той же преданности об-

щему делу, которую питал сам. Для него было неприемлемо, 

когда сотрудник на его просьбу отвечал: «У меня нет на это 

времени». Тогда он вспоминал известную аксиому: если ты 

хочешь, чтобы работа была сделана, поручи ее человеку, ко-

торый уже чем-то занят. Поэтому услышав ответ, что у со-

трудника нет на это времени, он говорил: «Хорошо, я сам 

это сделаю». его неизменное правило заключалось в том, 

что все должно делаться без промедления, и в этом заклю-

чался его ключ к успеху. Однако он никогда не прибегал к 

прямому давлению, чтобы заставить сотрудников соблю-

дать это правило. Так, когда он попросил команду, работав-

шую над часами Marie-Antoinette, ускорить темпы, часовые 

мастера сказали ему, что на реализацию проекта потребует-

ся три года (в действительности ушло четыре года). Хайек, 

который на тот момент уже был в достаточно преклонном 

возрасте, в ответ сказал им: «Посмотрите на меня. Вы пред-

ставляете, что такое для меня сейчас три года? Возможно, 

для вас такие строки не проблема, но мне уже почти 80!»

его отношения с сотрудниками чем-то напоминали 

равновесие двух начал Инь и янь. Звонок в субботу, чтобы уз- 

«я не работаю... я просто получаю удовольствие в течение 8-14  

часов в день!» Сила личного примера – вот то, что вдохнов-

ляло его сотрудников. Удовольствие от изготовления вели-

колепных часов. Удовлетворение от сделанного. И, конечно 

же, уверенность и оптимизм. Наверное, именно поэтому его 

фотографии во множестве присутствуют в обоих производ-

ственных центрах компании: в Л’Аббе, где находится адми-

нистративное здание, и в Л’Ориан, находящемся в 5 мину-

тах езды, где расположены производственные цеха. История 

«уникальных свершений» Николя Хайека продолжается.

Николя Г. Хайек 
(род. 19 февраля 1928 года в Бейруте (Ливан); ум. 28 июня 2010 года в Бьенне (Швейцария)
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И тем не менее приходится признать, что, несмотря на 

все совершенство часовой лексики, остается одна специфи-

ческая область, в которой до сих пор нет ясности: GMT, или 

индикация времени разных часовых поясов. Неточность 

терминологии объясняется тем, что сегодня существует два 

типа часов с функцией GMT, или часов с индикацией вре-

мени разных часовых поясов, в названии которых это раз-

личие никак не отражено. В первую категорию входят часы, 

предназначенные для любителей путешествий. Функция 

GMT (второй часовой пояс) заключается здесь в отображе-

нии «домашнего» времени владельца часов на вспомога-

тельном циферблате. Время места пребывания (предполага-

ется, что владелец часов перемещается между различными 

часовыми поясами) легко настраивается и указывается ос-

новными часовой и минутной стрелками. Такое решение 

представляется совершенно логичным. если владелец часов 

направился в страну, где действует часовой пояс, отличный 

от места его постоянного проживания – например, житель 

Нью-йорка в путешествии из Нью-йорка в Лондон, – то 

время Нью-йорка будет отображаться на вспомогательном 

Как известно, понятие точности является определяющим для всех аспектов часового 

искусства. Образно говоря, для многих точность – это основа любых часов. Помимо точности 

как неотъемлемой характеристики любого произведения высокого часового искусства речь 

идет также о точности, которой характеризуются изготовление и отделка каждой детали ча-

сов. Таким образом, точность часов – это всеобъемлющее понятие. За более чем два столетия 

развития часового искусства сложилась максимально точная терминология, используемая для 

описания конструкции, деталей и функциональных характеристик часов. Так, если часовой 

производитель преподносит свою новую модель как вечный календарь, любой часовой ма-

стер сразу понимает, о чем идет речь, так как определяющие характеристики вечного календа-

ря в часах точны и общеизвестны. Одним словом, здесь мы имеем дело с точностью языка. 

◆ ◆ ◆

циферблате (зачастую в 24-часовом формате или в сочета-

нии с таковым), а местное время (в данном случае лондон-

ское) будет указываться на основном циферблате. Какова 

наиболее важная функция часов в этой ситуации? Безуслов-

но, в данном случае наибольшее значение для путешествую-

щего имеет лондонское время, которое и будет указываться 

основными стрелками часов. Домашнее же время будет слу-

жить лишь ориентиром, поэтому его индикация не столь 

важна и может быть отодвинута на второй план. 

Однако существует и второй, принципиально другой 

тип часов с функцией GMT (индикацией времени разных 

часовых поясов). Данные модели позволяют выбрать любой 

город (как правило, не тот, в котором находятся часы в дан-

ный момент) и узнать, сколько там сейчас времени. По-

скольку владелец лишь интересуется временем в той или 

иной точке планеты, то местное время (время места его ме-

стоположения) отображается основными стрелками часов, 

а индикация времени в выбранной точке является второсте-

пенной и указывается на маленьком вспомогательном ци-

◆ Часы Hora Mundi из розового золота, циферблат  
   с изображением американского континента.

HoRa Mundi
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ферблате или, если в часах применяется система, разрабо-

танная Луи Котье в 1930-х годах, путем сопоставления 

вращающегося кольца с названием одного из городов, на-

несенным на безель. Так, если владелец часов находится в 

Нью-йорке и желает узнать текущий час по лондонскому 

времени, он может это легко сделать, не сбивая настройки 

местного (нью-йоркского) времени, отображаемого основ-

ными стрелками. Часы второй категории лучше подходят 

для роли своеобразного «справочника», благодаря которо-

му, например, можно узнать о времени в месте проживания 

интересующего лица, чтобы не потревожить его слишком 

ранним или слишком поздним звонком. Однако такой вари-

ант гораздо меньше подходит для путешествий: придется 

либо довольствоваться не очень удобным отображением 

местного времени на вспомогательном циферблате, либо 

заново настраивать часы, с тем чтобы установить время 

пункта пребывания на основном циферблате. 

К сожалению, часовая терминология никак не отражает 

эту разницу между двумя категориями часов с функцией 

GMT (индикацией времени разных часовых поясов). Такая 

неточность появилась из-за того, что оба типа этой функ-

ции называются «GMT» или «время второго часового пояса». 

В результате покупатель не может полагаться на используе-

мые в описании часов термины, так как они не уточняют, о 

каком именно типе данной функции идет речь. 

Для решения проблемы различения «часов для путеше-

ствий» и «часов-справочника» можно было бы выпустить 

пересмотренный словарь часовых терминов или включать в 

характеристики модели длинное разъяснительное описа-

ние. Однако компания Breguet нашла лучшее решение и во-

плотила его в новой модели Breguet Classique Hora Mundi.

Благодаря встроенному модулю механической «памяти» 

часы Breguet Classique Hora Mundi могут отображать мест-

ное время основными стрелками, при необходимости пере-

ключаясь на индикацию домашнего времени, а также, по 

желанию владельца, показать время другого города и тут же 

вернуться к отображению домашнего времени. Таким обра-

зом, в этой модели объединены достоинства «часов для пу-

тешествий» и «часов-справочника». 

 ОКОШКО В ПОЛОЖЕНИИ «6 ЧАСОВ» СВИДЕТЕЛЬ-

СТВУЕТ О ТОМ, ЧТО МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО С ЧАСАМИ, 

ОТОБРАЖАЮЩИМИ ВРЕМЯ ДВУХ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ.

Внешне Hora Mundi напоминает часы, 

указывающие только текущее время: на 

циферблате присутствует всего одна пара 

стрелок. Однако наличие окошка в циферблате 

говорит о том, что перед нами вовсе не 

обычные часы. 
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 СЕКРЕТ HORA MUNDI:  

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Ниже представлены основные составляющие 

механической памяти: сердцевидные кулачки, 

молоточек, обеспечивающий переключение 

индикации часовых поясов, и 

дифференциальный механизм, соединенный с 

часовой стрелкой.

Внешне Breguet Classique Hora Mundi мало напоминает 

часы с функцией GMT: у них только один «комплект» часо-

вой и минутной стрелок и отсутствует вспомогательный 

циферблат для отображения времени другого часового по-

яса. Таким образом, внешне они напоминают традицион-

ные часы. Секрет заключается в модуле механической памя-

ти под циферблатом, к которому подключены стрелки 

часов. Этот модуль непрерывно отсчитывает время сразу 

двух часовых поясов. При нажатии на функциональную го-

ловку в положении «8 часов» индикация мгновенно пере-

ключается с одного часового пояса на другой. Таким обра-

зом, здесь полностью решена проблема раздельной 

индикации времени двух поясов, свойственная всем тради-

ционным часам с функцией GMT. Кроме того, больше не 

стоит вопрос, что важнее: возможность быстрой настройки 

времени основного или вспомогательного циферблата. Мо-

дель Breguet Classique Hora Mundi позволяет легко настраи-

вать время обоих часовых поясов и мгновенно переходить  

с отображения одного времени на другое.

Трудно вообразить большее удобство в использовании. 

Для настройки времени первого часового пояса (домашне-

го времени) достаточно просто выбрать город с интересую-

щим часовым поясом в окошке в положении «6 часов», а за-

го пояса в окошке на отметке «6 часов» положение одного 

из сердцевидных кулачков меняется. В момент переключе-

ния с индикации одного времени на другое молоточек уда-

ряет по одному из сердцевидных кулачков и перемещается 

к его вершине, попутно поворачивая соответствующее ко-

лесо. При повторном нажатии на кнопку другой конец мо-

лоточка ударяет по другому сердцевидному кулачку и пово-

рачивает соединенное с ним колесо до тех пор, пока не 

достигнет вершины «сердечка». Таким образом, последова-

тельные нажатия на кнопку приводят к его перемещению 

между двумя кулачками-сердечками, отвечающими за от-

счет времени двух разных часовых поясов. 

Конечно же, это только схематическое описание: в ре-

альности данная система несколько сложнее, так как движе-

ние стрелок часов обусловлено как передаточным механиз-

мом, так и положением сердцевидных кулачков. Таким 

образом, конструкторам пришлось разработать способ взаи-

модействия сразу двух различных сил, приводящих стрелки в 

движение: системы передачи и двух сердцевидных кулачков. 

Последующие преобразования переключающегося механиз-

ма были достигнуты за счет использования спирали. При на-

жатии головки в положении «8 часов», спирали передается 

энергия от нажатия. Как только функциональная головка от-

пускается, энергия спирали поступает на один из молоточков 

для осуществления смены отображаемого времени. Зачем в 

этой и без того сложной схеме была использована спираль? 

Все потому, что приведенная в действие спираль будет пере-

давать молоточкам один и тот же объем энергии. если бы 

функциональная головка была непосредственно соединена 

с молоточками, объем энергии варьировался бы в зависимо-

сти от энергичности нажатия на головку.

Таким образом, использование спирали предохраняет 

механизм от возможных повреждений, связанных с чрез-

мерно сильным нажатием на функциональную головку. Ме-

ханическая память Breguet Classique Hora Mundi представля-

ет собой настоящий прорыв в сегменте часов с индикацией 

времени двух часовых поясов, однако у этой модели есть и 

другие функциональные особенности: дата и индикация в 

24-часовом формате, то есть с обозначением дневного и 

тем установить точное время при помощи основной 

заводной головки в положении «3 часа». После этого следу-

ет выбрать при помощи функциональной головки в поло-

жении «8 часов» город, представляющий один из 24 часо-

вых поясов. Затем необходимо нажать на функциональную 

головку в положении «8 часов» – часы готовы к отсчету и 

индикации времени двух выбранных часовых поясов. если 

владелец часов отправится в данный город, часы будут удоб-

но отображать местное время, а для того чтобы узнать время 

в месте его постоянного проживания ему будет достаточно 

нажать на головку в положении «8 часов». Такое решение 

полностью отвечает тем требованиям, которые предъявляют-

ся к «часам для путешествий». если же владелец часов никуда 

ехать не собирается, а лишь хочет узнать время в какой-либо 

точке планеты, он должен выбрать соответствующий город и 

нажать функциональную головку в положении «8 часов» – на 

циферблате отобразится время данного города. При повтор-

ном нажатии на головку часы вернутся к индикации домаш-

него времени. Таким образом, в данной модели реализована 

и функция «часов-справочника». еще никогда до этого часы с 

индикацией двух часовых поясов не удовлетворяли сразу 

обоим существующим стандартам таких часов. 

Конструкция механической памяти, лежащей в основе 

этого революционного решения, во многом напоминает 

устройство хронографа. Как известно, одним из основных 

компонентов хронографа является так называемый «серд-

цевидный кулачок». Когда рычаг, который на языке часов-

щиков называется «молоточком», ударяет по сердцевидному 

кулачку, скользя по его контуру, кулачок поворачивается, в 

результате чего молоточек перемещается к его вершине. В 

хронографе данная система обеспечивает обнуление его 

показаний. В независимости от того, в какой именно мо-

мент молоточек входит в соприкосновение с кулачком, он 

неизменно передвигается в положение, соответствующее 

нулевому положению стрелок.

В модели Breguet Classique Hora Mundi используются два 

отдельных сердцевидных кулачка, каждый из которых сое-

динен со своим отдельным колесом, приводимым в движе-

ние передаточным механизмом часов. При выборе часово-

 ПООЧЕРЕДНАЯ ИНДИКАЦИЯ ДВУХ 

ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ

После   того   как   предварительно 

выбраны два часовых пояса, 

переключение индикации  

с одного часового пояса  

на другой осуществляется простым 

нажатием кнопки.
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ночного времени суток. Часы с индикацией двух часовых 

поясов должны показывать текущую дату, соответствующую 

местному времени – важный показатель для путешествен-

ника, – а также давать представление о том, какое время су-

ток в данный момент в месте его постоянного проживания 

(есть большая разница между тем, позвонить ли домой в три 

часа утра или три часа дня). 

Breguet Classique Hora Mundi превосходно справляется с 

обеими этими задачами. При смене индикации с одного ча-

сового пояса на другой автоматически переключаются и 

указатель даты, и указатель времени суток. Таким образом, 

дата в окошке всегда соответствует времени, указываемому 

стрелками часов, а время суток удобно отображается через 

смену изображений солнца и луны в окошке. Знатокам ча-

сов для путешествий прекрасно известно, сколько проблем 

доставляет отсутствие синхронизации между датой и мест-

ным временем. Нередко при установке нового местного 

времени на часах отображается дата прошедшего дня. Дру-

гими словами, для того чтобы часы всегда указывали дату 

правильно, в них должна быть предусмотрена возможность 

перевода даты как вперед, так и назад. Многие указатели 

даты рассчитаны только на перевод вперед – недостаток, 

которого лишены часы Classique Hora Mundi, так как специ-

ально для них конструкторы Breguet разработали указатель 

даты, допускающий перевод в обе стороны. 

В этой модели объединены функции, которые ценят 

как любители «часов для путешествий», так и те, кто пред-

почитает «часы-справочники». Их техническое описание 

может показаться сложным, однако в реальности они очень 

удобны в использовании. Сначала владельцу часов необхо-

димо установить домашние время и дату. Для этого ему до-

статочно вытянуть головку в положении «8 часов» и вра-

щать ее до появления в окошке названия города, 

соответствующего домашнему времени, причем вращать 

головку можно в любом направлении. Операции по уста-

новке времени и даты выполняются здесь точно таким же 

образом, как и в любых других часах. В исходном положе-

нии (прижата к корпусу) заводная головка, традиционно 

расположенная у отметки «3 часа», служит для завода меха-

низма, в положении 1 обеспечивает настройку даты, а в по-

ложении 2 позволяет установить время. После окончания 

установки времени и даты все показатели часов соответ-
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 ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТРИ ВАРИАНТА  

ЦИФЕРБЛАТА 

Изысканный циферблат Hora Mundi 

предлагается на выбор в версии  

с контурами трех различных континентов: 

Азии (на изображении слева), Европы или 

Америки.
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ствуют местному времени. если необходимо узнать время в 

любом другом из 24 часовых поясов, то все, что для этого 

требуется – это вытянуть головку в положении «8 часов» и 

вращать ее до тех пор, пока в соответствующем окошке не 

появится название требуемого города. При этом указатели 

даты и времени суток автоматически переключатся в соот-

ветствии с выбранным городом. После того как будет опре-

делен второй город, механическая память зарегистрирует 

данные, и часы будут легко переключаться с индикации 

одного времени на другое. Для этого стоит лишь нажать на 

головку в положении «8 часов», которая приводит в движе-

ние пружину, запускающую переключение со времени од-

ного города на время другого. При этом автоматически 

переключатся все три показателя: текущее время, дата и 

время суток.

Помимо поистине революционной системы двух часо-

вых поясов, примененной в модели Classique Hora Mundi, не 

меньшего внимания заслуживает и ее уникальное эстетиче-

ское оформление, выполненное в лучших традициях 

Breguet. Циферблат состоит из четырех частей, три из кото-

рых изготовлены из золота: большой центральный сегмент, 

на котором изображена часть карты мира, кольцо по пери-

метру с разметкой и два элемента указателя времени суток 

– сектор с выгравированным вручную изображением обла-

ков и фон из ляпис-лазури, единственный не золотой ком-

понент. Самым сложным в изготовлении является централь-

ный сектор циферблата. Диск из золота сначала полируют, 

а затем придают ему выпуклую форму. После этого в нем 

вырезается окошко для указателя даты, и диск проходит по-

вторную полировку. Контуры континентов наносятся при 

помощи лазера. На циферблате представлены три конти-

нента: Америка, европа и Азия. Поверхности континентов 

обрабатываются пескоструйным методом, а на изображе-

ние океанов наносится гильошированный узор в виде волн. 

Цветовое оформление циферблата выполняется при помо-

щи послойно наносимых лаков. Выгравированное изобра-

жение облаков на указателе времени суток является резуль-

татом кропотливой работы. Помимо облаков, на 

поверхность указателя также наносится номер часов. 

Модель Breguet Classique Hora Mundi выполнена из  

розового золота и платины.
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БРеГе ИЗГОТАВЛИВАеТ 

  Ïервые наручные часы
ПО ЗАКАЗУ КОРОЛеВЫ НеАПОЛя

Эммануэль Бреге

ПеРВЫе НАРУЧНЫе ЧАСЫ

◆ Портрет Каролины Мюрат, художник: барон Франсуа Паскаль Симон Жерар (1770-1837)
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Более внимательное изучение истории этих приобре-

тений позволяет обнаружить любопытный эпизод, кото-

рый имел место в 1810-1812 гг. и главными героями кото-

рого стали все та же Каролина Мюрат и...наручные часы.

Наручные часы в это время? «Это невозможно!», – вос-

кликнут некоторые. «Слишком рано!», – скажут другие. Дей-

ствительно, наручные часы стали входить в обиход лишь 

около 1880 г. Сначала они предназначались представитель-

ницам прекрасного пола, затем стали появляться и муж-

ские модели, а около 1910 г. наручными часами, которые 

теперь были представлены в одной или нескольких верси-

ях в каталоге каждой часовой компании, стали интересо-

ваться велосипедисты, наездники и пионеры авиации и ав-

томобильного спорта. Все это было гораздо позже! Однако 

у любого изобретения всегда есть предшественники, кото-

рые забываются или же остаются известными только узко-

му кругу специалистов.

Оставляя за скобками упоминания о часах, которые но-

сили как амулеты на браслетах или крепили к подвескам, 

ограничимся часами, которые изначально предназнача-

лись для ношения на запястье. На протяжении долгого вре-

мени женевский часовой Дом Patek Philippe претендовал на 

место первопроходца в этой области, приводя в качестве 

доказательства «заказ на первые настоящие наручные часы, 

сделанный венгерской графиней Коцевич в 1868 году».

Наручные часы Breguet для королевы Неаполя Кароли-

ны Мюрат были изготовлены 60 годами ранее. Но что из-

вестно нам об этой невероятной истории? Что говорят нам 

архивные документы? Давайте перенесемся в Париж, на 

площадь Вандом, где бережно хранятся архивы Дома 

Breguet. Здесь среди многочисленных документов мы на-

ходим реестр индивидуальных заказов, уже широко рас-

пространенных в то время, где перечислены специальные 

заказы от клиентов, которые не могли подобрать часы по 

своему вкусу среди предлагавшихся «серийных» моделей. 

Эта удивительная книга содержит описания самых разно-

образных усложнений и фантазий, которые Абрахам Луи 

Бреге соглашался воплотить в жизнь для своих клиентов, а 

среди них, как известно, было немало могущественных и 

знаменитых персон. На странице 29 реестра мы обнаружи-

ваем запись о том, что 8 июня 1810 г. королева Неаполя 

 И з всего семейства Бонапартов младшая сестра Наполеона I Каролина Мюрат 

(1782-1839) была наиболее преданной поклонницей творчества Абрахама Луи Бреге. 

Свои первые часы Breguet она приобрела еще в 1805 г., в возрасте 23 лет, после чего про-

должала покупать изделия марки в больших количествах вплоть до 1814 г. В общей  

сложности компания Breguet продала Каролине Мюрат не менее 34 часов разных типов. 

В 1800 г. она вышла замуж за Иоахима Мюрата, в ту пору командующего консульской 

гвардией. В 1808 г. Иоахим и Каролина Мюрат стали королем и королевой Неаполитан-

ского королевства, которым правили до 1815 г. На всем протяжении их бурного царство-

вания королева всячески покровительствовала искусствам, лично наблюдала за отдел-

кой королевских дворцов, живо интересовалась археологическими раскопками в 

Помпеях и Геркулануме, оказывала поддержку мануфактурам. Она познакомила Неаполь 

с творчеством французских художников, в том числе Энгра, кутюрье, театральных деяте-

лей и. . . часовых мастеров. 

Каролина, несомненно, была страстной поклонницей 

произведений высокого часового искусства и особенно 

восхищалась продукцией мастерских Breguet на Ке де 

л’Орлож. Это было своего рода семейной традицией –  

архивы Дома Breguet за период правления Наполеона I 

полны умопинаний имен и титулов ее знаменитых род-

ственников: самого Наполеона, который приобрел трое 

часов перед походом в египет в 1798 г., его жен – Жозефи-

ны (с 1797 г.) и Марии-Луизы (с 1811 г.); Жозефа, короля 

Неаполя и позже Испании; Луи, короля Голландии; Люсье-

на, принца Канино; Жерома, короля Вестфалии; Полины и 

ее мужа принца Боргезе; Элизы, герцогини Тосканской, не 

говоря уже об их возлюбленных и высокопоставленных са-

новниках. Приобретения, сделанные членами император-

ской семьи у Дома Breguet, вполне могут стать темой для 

отдельного исследования. 

◆ Неаполь, Палаццо Реале («Королевский дворец»), цветная литография.
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◆  Покои Каролины Мюрат в неаполитанском Палаццо 
Реале. Акварель Эли-Оноре Монтани, 1811 г., XIX век.

сделала заказ на изготовление двух необычных часов: до-

рожных часов категории «grande complication» стоимостью 

100 луидоров, «а также наручных часов с репетиром, стои-

мость изготовления которых оценивается нами в 5000 

франков». Этот невероятный заказ также указан в реестре 

продукции, который содержит детальное описание каждой 

модели и каждой стадии ее изготовления. 

Часы, заказанные королевой Неаполя, в данном реестре 

указаны как часы №2639 и сопровождаются следующим опи-

санием – «продолговатые часы с репетиром на браслете». Их 

изготовление началось 11 августа 1810 г., спустя всего два  

месяца после поступления заказа от королевы, и завершилось 

21 декабря 1812 г. Другими словами, процесс выполнения  

заказа занял почти два с половиной года. Мы знаем, что это 

были часы с репетиром, а именно с четвертным репетиром, 

характерным для часов Breguet. Куда менее типичной была 

их продолговатая, овальная форма. Из реестра продукции мы 

узнаем, что часы были также оснащены свободным анкер-

ным ходом и термометром. В процесс их изготовления,  

требовавший осуществления 34 отдельных операций, были 

вовлечены в общей сложности 17 человек, имена которых 

также указаны в реестре. К началу декабря 1811 г. часы, судя 

по всему, были готовы. 5 декабря был составлен счет на сумму 

4800 франков – таким образом, Бреге не только не вышел за 

рамки первоначальной оценки стоимости заказа в 5000 

франков, но и снизил цену на 200 франков! 

Однако прошел еще год, прежде чем часы покинули 

стены мастерских Breguet. Вероятнее всего, Абрахам Луи 

Бреге решил отложить доставку заказа. В ту пору действо-

вало нерушимое правило: часы не вручались владельцу до 

тех пор, пока все детали не были доведены до совершен-

ства. Сначала был заменен передаточный механизм – либо 

он не до конца удовлетворял требованиям клиента, либо 

неожиданно вышел из строя. Затем (без сомнения, по 

просьбе королевы) золотой гильошированный циферблат 

был заменен на серебряный. В реестре указано, что цифер-

блат имел арабские цифры, которые часто использовались 

в часах с эмалированным циферблатом и крайне редко – в 

часах с золотым или серебряным циферблатом. Часы были 

окончательно готовы 21 декабря 1812 г., после чего были 

отправлены в Неаполь, где Каролина незадолго до этого за-

няла трон вместо Мюрата, который воевал бок о бок с им-

В ходе своего правления в Неаполе 

Каролина Мюрат покровительствовала 

искусству во всех его проявлениях. 

Именно ей обязаны своей славой многие 

французские и итальянские художники.
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ператором Наполеоном в России. В архивных документах 

Дома Breguet, к сожалению, нет чертежей, на основе кото-

рых можно было составить представление о внешнем виде 

часов, выполненных по заказу Каролины Мюрат. Однако, к 

счастью, часы вновь появляются в 1849 г. в реестре ремонт-

ных работ, выполнявшихся с часами Breguet в рамках «по-

слепродажного обслуживания», если использовать совре-

менную терминологию. Запись, датированная 8 марта 

1849 г., гласит: графиня Распони, «проживающая в Париже 

по адресу, улица Анжу, 63», отдала часы №2639 в ремонт. 

Графиня была не кто иная, как Луиза Мюрат, четвертый и 

последний ребенок Иоахима и Каролины Мюрат, родивша-

яся в 1805 г., а в 1825 г. вышедшая замуж за графа Джулио 

Распони. Реестр содержит исключительно подробное опи-

сание данных часов: «Сверхтонкие часы с репетиром 

№2639, серебряный циферблат, арабские цифры, термо-

метр и индикатор точности хода на боковой стороне кор-

пуса; на браслете, изготовленном из волоса, переплетенно-

го с золотой нитью, простой золотой заводной ключ, 

второй браслет, также переплетенный с золотой нитью, в 

корпусе из красной кожи. Для ремонта».» Мы можем только 

поблагодарить автора, несомненно, пораженного таким 

раритетным изделием, за столь подробное описание. Часы 

были возвращены владелице 27 марта 1849 г. Ремонтные 

работы, стоимость которых составила 80 франков, были 

описаны следующим образом: «Мы отполировали подвиж-

ные детали; переустановили термометр, привели в порядок 

репетир, отремонтировали циферблат, почистили все дета-

ли и установили точное время». Часы №2639 снова были 

отданы в ремонт в 1855 году, и это последнее упоминание 

о них, которое содержится в архивах Дома Breguet.

Сегодня след часов, изготовленных для королевы Неа-

поля, потерян. По крайне мере, в публичных музеях и част-

ных коллекциях их не обнаружено. Существуют ли они? 

Расследование продолжается...

Архивные документы дают достаточно полное пред-

ставление об этих часах. Даже не зная всех деталей (раз-

меры, точная конфигурация циферблата, форма браслета, 

его крепежа и застежки), можно с уверенностью говорить, 

что Breguet создал для королевы Неаполя настоящий ше-

девр, техническое и эстетическое совершенство которого 

вызывает восхищение. 

Мы можем только изумиться гением Абрахама Луи Бре-

ге, который по заказу королевы Неаполя, сделанному 8 

июня 1810 г., сконструировал первые в мире часы, предна-

значавшиеся специально для ношения на запястье, – гени-

альные по своей конструкции, невероятно изящные, сверх-

тонкие часы продолговатой формы с репетиром и другими 

усложнениями на браслете из волоса, переплетенного с зо-

лотой нитью. Мы также должны отдать должное Каролине 

Мюрат – настоящей ценительнице произведений часового 

искусства, без которой Бреге, возможно, никогда бы не соз-

дал такой шедевр. Лишь немногие знают, что брат Кароли-

ны предложил ей в 1806 г. возглавить принципалитет Нев-

шателя, но она отказалась, сославшись на то, что Невшатель 

слишком маленький. Прими Каролина Мюрат это предло-

жение, она могла бы править страной часовых мастеров. 

Впрочем, история не знает сослагательного наклонения...

◆  Архивы Breguet – здесь представлен перечень этапов изготовления часов, позволяющий в деталях ознакомиться с процессом 
создания модели под номером 2639, описанной как «Часы с браслетом продолговатой формы».
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В ходе более чем двухсотлетней эволюции швейцарского механизма спуска, 

который составляет основу практически всех качественных швейцарских часов, 

балансовая частота либо оставалась прежней, либо увеличивалась, но постепен-

но. В последние 50 лет нормой считалась частота от 18 000 до 28 800 полуколе-

баний в час, и лишь в некоторых моделях эта величина составляла 36 000 полу-

колебаний в час. Недавно одна часовая марка из Валле де Жу объявила о выпуске 

модели с частотой 43 200 полуколебаний в час, обеспечиваемой спусковым меха-

низмом с новыми усовершенствованиями. Именно такая, поэтапная эволюция 

кажется привычной для часовой механики, история которой насчитывает более 

двух столетий. 

А теперь представьте себе, что будет, если увеличить частоту баланса не на 

7000, а более чем вдвое, доведя ее до 72 000 полуколебаний в час или 10 герц?  

Это настоящий прорыв, который совершили конструкторы Breguet, разработав 

хронограф Type XXII. Только вдумайтесь: это более чем в пять раз больше чем 

минимальный стандарт, принятый в современном часовом деле.

Но, в любом случае, дело не только во внушительных цифрах.

Речь идет о значительно более совершенном функционировании механизма 

хронографа, достигнутом благодаря увеличению частоты баланса. В частности, в 

этой модели совершенно по-новому решена функция секундной стрелки хроно-

графа. До появления Type XXII частота возрастала незначительно – например, с 

18 000 до 21 600, – и только опытный глаз мог заметить, в какой мере это сказы-

валось на движении секундной стрелки хронографа. Уменьшение шага секунд-

ной стрелки с 1/5 до 1/6 секунды, безусловно, обеспечивало бульшую точность 

Принято считать, что прогресс происходит постепенно. Так, согласно закону  

Мура (по имени со-основателя компании Intel Гордона Мура, который верно рассчитал темпы 

развития микропроцессоров), мощность компьютеров возрастает постепенно, увеличиваясь  

в два раза с каждым новым поколением. Однако иногда, если не сказать очень редко, кому-то 

удается совершить масштабный прорыв в своей области. Именно это сделала компания Breguet, 

выпустив модель Type XXII Chronograph. 

 РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ  

БАЛАНСОВОЙ ЧАСТОТЫ

Как известно, в истории 

часового дела частота 

колебаний баланса повышалась 

медленными темпами. Так, до 

недавнего времени увеличение 

частоты на 7000 полуколебаний 

в час считалось настоящим 

прорывом. Модель Type XXII –  

это «прорыв в пятикратном 

размере». 
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измерений, однако данное улучшение было мало заметно невооруженному глазу. 

При увеличении балансовой частоты до 72 000 все обстоит совсем иначе. Здесь 

мы наблюдаем уже радикальное изменение: отныне вместо 1/5 или 1/6 секунды 

шаг стрелки хронографа составляет 1/20 секунды. В этом случае глаз восприни-

мает движение секундной стрелки уже не как череду миниатюрных скачков, а как 

непрерывное скольжение. 

Результатом такого изменения является гораздо бульшая точность как измере-

ний, так и индикации результатов. Поскольку теперь каждая секунда фактически 

поделена на 20 отрезков, точность замеров времени возросла до 1/20 секунды. 

Это значительное преимущество, в котором владелец часов может убедиться 

самостоятельно. Но в этом есть и другие преимущества, которые, возможно, не 

так бросаются в глаза, но остаются не менее важными. Радикальное увеличение 

балансовой частоты значительно повышает надежность и точность измерения 

времени. Часовщики оценивают качество работы баланса путем определения по-

рога, при котором балансовое колесо теряет амплитуду (измеряемое в градусах 

возвратно-поступательное движение колеса) в свободном вращении, то есть пос-

ле того как закончится сообщенный спиралью энергетический импульс. Чем 

медленнее сокращается амплитуда, тем эффективнее работает узел баланса и тем 

выше его рабочие характеристики. Кроме того, по мере повышения частоты ба-

ланса энергия колебательной системы также возрастает. Согласно законам физи-

ки, чем больше энергия колеблющегося устройства, тем менее он подвержен по-

следствиям сотрясений и случайных ударов. Таким образом, повышение частоты 

баланса приводит к улучшению его ключевых рабочих характеристик. Для вла-

дельца часов это выражается в более надежном измерении времени.

Данный масштабный прорыв в часовой механике стал возможен благодаря 

применению новых конструкционных решений и ультрасовременных материа-

лов. Балансовая спираль, анкерный механизм и спусковое колесо в хронографе 

Type XXII выполнены из кремния. Использование кремния в конструкции Type 

XXII является результатом более чем шести лет исследований Breguet, направлен-

ных на то, чтобы адаптировать кремний к применению в наручных часах. В 2006 

году на часовом салоне в Базеле состоялась премьера первых моделей, в которых 

были применены детали из кремния: 5197 и 5177. Однако механизм спуска в обо-

их механизмах работал со стандартной частотой. Type XXII представляет собой 
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 BREGUET И ЕЕ НОВАТОРСКИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ  

КРЕМНИЯ 

Слева – спусковое колесо модели 

Type XXII, филигранно исполненное 

из кремния. 

следующий шаг в этом направлении. Здесь малый вес кремния позволил достичь 

рекордно высокой частоты колебаний баланса.

Уже само по себе применение кремния закрепило за Breguet место в авангар-

де часового «механизмостроения», однако конструкторы компании решили пой-

ти еще дальше. На протяжении двух столетий часовщики стремились к тому, что-

бы уменьшить влияние изменений температуры на ход часов. Одним из самых 

уязвимых в этом плане компонентов механизма является спираль баланса. Сплав 

Nivarox, применяемый сегодня большинством часовых марок, стал превосход-

ным решением этой проблемы. Применение кремния в качестве материала для 

спирали потребовало новых исследований влияния температуры. В итоге специ-

алисты Breguet разработали и запатентовали специальный процесс термическо-

го окисления кремния. 

Однако конструирование нового механизма спуска – это гораздо больше, 

чем просто замена привычного сплава Nivarox (для изготовления спирали) и ста-

ли (для анкера и балансового колеса) новыми материалами. Были разработаны 

новые формы для балансового колеса и анкера, направленные на уменьшение их 

массы (и, следовательно, инерции). Так, обычный стальной анкер весит 7,5 г, в то 

время как кремниевый анкер Type XXII на 2/3 легче: 2,6 г. А главное, его инерция 

на 10% меньше по сравнению со стальным аналогом. Уменьшение массы этих 

ключевых компонентов часового механизма было непременным условием для 

повышения частоты до невиданных ранее значений: 72 000 полуколебаний в час. 

В использовании кремния есть и еще одно преимущество. Стандартный ба-

ланс нуждается в смазке, которая защищает его от износа. Кремний же обладает 

высокой природной износостойкостью, в результате чего отпадает необходи-

мость в нанесении смазки на внешнюю поверхность колеса, что особенно важно 

при высокой частоте колебаний. 

Следующим революционным шагом стало изменение самого балансового 

колеса. Специалисты Breguet первыми разработали и запатентовали метод про-

изводства балансовых колес из титана. Малый вес титана в сочетании с примене-

нием золотых регулировочных винтов, служащих для настройки точности хода 

часов (успешно применяются в моделях со стандартной частотой баланса), стал 

превосходным решением для высокочастотных часов Type XXII, в которых клю-

чевое значение имеет уменьшение инерции. 
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 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЧАСОВ TYPE XXII

Модель Type XXII не только обладает 

всеми функциями двухкнопочного 

flyback-хронографа, но и имеет 

дополнительную сложную функцию: 

индикация времени второго  

часового пояса.
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вращается в два раза быстрее и описывает полный круг за 30 секунд. Таким образом, 

секунды отсчета обозначаются в два раза точнее, чем в случае обычного хроногра-

фа, что значительно облегчает считывание долей секунды замеряемого времени. 

Безусловно, при внедрении новаторской 30-секундной стрелки, совершающей два 

оборота в минуту, потребовалось найти решение для различения индикации первой 

и второй половины минуты. Данная задача была выполнена путем нанесения на 

циферблат особой маркировки. Как и предшественник Type XXI, модель Type XXII 

имеет большую стрелку счетчика минут, показания которой считываются на внеш-

ней минутной шкале. ее разметка позволяет легко определить, идет ли в данный 

момент отсчет первой или второй половины минуты. Кроме того, на циферблате 

также представлен 12-часовой счетчик, размещенный в положении «6 часов».

еще одно яркое нововведение модели Type XXII – функция GMT. Основную 

часовую стрелку можно пошагово переводить вращением навинчивающейся за-

водной головки, что при пересечении часовых поясов позволяет легко устано-

вить на часах местное время. При этом домашнее время будет отображаться на 

24-часовом циферблате в положении «3 часа». 

Перечень показаний циферблата завершает окошко даты в положении 

«6 часов».

По традиции, все модели серии Type XX имеют цельную заднюю крышку, как 

и полагается инструменту военного назначения. Type XXII несколько отклоняет-

ся от этого правила. Стремительное вращение высокоскоростного баланса столь 

завораживает, что было бы жаль, если бы оно осталось скрыто от глаз. Специ-

ально для этого в цельной задней крышке из стали предусмотрено окошко, через 

которое открывается вид на баланс, вращающийся с невероятной для наручных 

часов скоростью. Поскольку ротор автоматического завода время от времени 

проходит мимо окошка, он также был украшен декоративной отделкой. 

Таким образом, в модели Type XXII встретились две эпохи: эпоха 1950-х годов, 

когда был разработан хронограф для французского военного ведомства, и наше 

время со свойственными ему авангардными технологиями, благодаря которым 

стало возможным изготовить первые в мире наручные часы с частотой 10 Гц. 

 ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

Type XXII является наследником богатой 

истории пилотских часов Breguet, 

которая началась 60 лет назад 

с выпуском моделиType XX, изготовленной 

по заказу французских ВВС. 

По иронии судьбы, столь значительное усовершенствование конструкции 

хронографа пришлось как раз на полувековой юбилей: первый хронограф 

Breguet Type XX был изготовлен в 1950-х годах по заказу французского военного 

ведомства, которому требовался хронограф для пилотов военной и военно-мор-

ской авиации. 

Модель Type XX (ее более ранние версии носили название Type 20) отражала 

принцип исторической преемственности: последний аэроплан, разработанный 

Луи Бреге, одним из пионеров авиации и внуком А. Л. Бреге, назывался Type XIX. 

Каждая модель, приобретенная французским военным ведомством для экипиров-

ки своих военных летчиков, имела редкую на тот момент функцию flyback. Данное 

часовое усложнение – одна из самых практичных функций хронографа – особен-

но важна для пилотов, которым часто приходилось в пол¸те совершать последова-

тельные расчеты времени и расстояния. Когда пилот проходит один из навига-

ционных ориентиров (называемых на профессиональном жаргоне «точками»), он 

останавливает хронограф нажатием кнопки пуска/остановки, засекает время и за-

пускает новый отсчет для очередной «точки». В данной ситуации требуется как 

можно быстрее обнулить показания хронографа и запустить новый отсчет. В слу-

чае классического хронографа для этого необходимо произвести три нажатия на 

кнопки: остановка, обнуление показаний и повторный запуск хронографа. При-

менение функции flyback в модели Type XX значительно облегчает задачу пилота, 

так как в этом случае остановка хронографа, обнуление показаний и запуск нового 

отсчета времени/расстояния производятся одним нажатием кнопки, что позволя-

ет втрое сократить количество необходимых операций.

Таким образом, Type XXII достойно продолжает линию Type XX не только 

благодаря революционно высокой частоте, но и наличием функции flyback – ха-

рактерной особенности исторической модели Type XX. Type XXII сохраняет вер-

ность своему историческому предшественнику и на эстетическом уровне. Диа-

метр корпуса 44 мм, облегчающий считывание показаний, вращающийся безель, 

корпус из нержавеющей стали, черный циферблат в стиле military с белыми араб-

скими цифрами – все напоминает о дизайне первого хронографа Type XX. 

Однако помимо характерных элементов исторической модели, в оформлении 

нового хронографа присутствуют и элементы, обусловленные преимуществами вы-

сокой точности механизма. В отличие от обычной секундной стрелки, совершаю-

щей полный оборот циферблата за одну минуту, стрелка хронографа Type XXII 
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◆  № 7337

Узоры слева: «ячменное 

зерно» (основной 

циферблат), чередующийся 

узор «корзинка» (внутренняя 

часовая шкала), «солнечные 

лучи» (шкала секунд), 

«кайма» (по периметру 

часовой шкалы); «корзинка» 

(указатель фаз луны), 

«сетка» (по периметру 

декоративных вставок).

Однако, как известно, из любого правила существуют 

исключения, его подтверждающие, и искусство гильоше 

яркий тому пример. 

если сравнить циферблат часов с холстом, на котором 

творит часовой мастер, то трудно найти более утончен-

ный и элегантный способ художественной экспрессии,  

чем узор гильоше. Подробное изучение истории вопроса 

приводит к заключению, что еще два столетия назад  

именно Абрахам-Луи Бреге впервые применил гравировку  

гильоше для эстетического оформления циферблата  

часов, значительно опередив тем самым свое время.  

Л евое и правое полушарие мозга: чувственно-функциональное и 

художественно-эмоциональное. Как часто предметы или их дизайн соот-

ветствуют только одной из этих областей? Ответ: почти всегда. Так, никому 

не придет в голову подойти к конструкции пассажирского автобуса с худо-

жественными мерками или, например, оформить цветами тренировочный 

зал морских десантников. 
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◆   № 5707

Узоры справа: «парижские 

гвозди» (основной циферблат); 

«парижская мостовая» 

(вспомогательный циферблат 

в положении «3 часа»); 

«плетеная корзинка» (верхний 

циферблат в положении  

«9 часов»), «огненный узор» 

(нижний циферблат в 

положении «9 часов»); 

«ячменное зерно» 

(вспомогательный циферблат 

в положении «6 часов»); 

«кайма» (по периметру 

часовой шкалы); «сетка»  

(по периметру декоративных 

вставок).
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Однако данный вывод, основанный на исторических ис-

следованиях, позволяет получить лишь частичное пред-

ставление о том, чем руководствовался Бреге при выборе 

этой техники. Изучение его биографии показывает, что 

великий мастер никогда не отходил от правила, согласно 

которому каждый элемент часов должен быть функцио-

нальным. Левое полушарие. Правое полушарие. В часах 

Breguet гильошированный узор выполняет сразу две функ-

ции: эстетическую и практическую.

Искусство декоративной гравировки возникло задолго 

до эпохи Бреге – в античной Греции. Трудно определенно 

сказать, когда именно для гравировки стали использовать-

ся технические средства. Некоторые историки отдают 

пальму первенства французскому инженеру Гийо, который 

изобрел станок, наносящий заданный узор на вращающу-

юся металлическую заготовку. Другие уверены, что перво-

проходцем здесь следует считать немца Ганса Шванхардта. 

Кто бы ни был изобретателем гильошировочного станка, 

именно Бреге обратил внимание на гильоше в ходе своего 

путешествия в Лондон, где данная техника широко приме-

нялась при отделке изделий из дерева. 

◆   № 8828

Узор напротив вверху: «волны»  

(основной циферблат).

◆   № 5827

Узор напротив внизу: чередующийся 

узор Flinqué (основной циферблат).

◆   № 5967

Узор вверху слева: кубический,  

в стиле ар-деко.

◆   № 5177

Узор вверху справа: «шахматный» 

(основной циферблат).

ГИЛьОШе

58 59



◆   № 5157

Узоры справа: «парижские 

гвозди» (основной циферблат);  

«кайма» (по периметру часовой 

шкалы); «сетка» (по периметру 

декоративных вставок).
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Под впечатлением от того, что он увидел в Лондоне, 

Бреге вернулся в Париж и начал экспериментировать с 

применением этой техники на циферблатах часов. Поми-

мо чисто эстетических моментов, он также оценил и функ-

циональные преимущества этой декоративной техники. 

Во-первых, такой узор, размещенный под стрелками, зна-

чительно улучшает читаемость показаний. В то время фор-

ма стрелок в основном была выдержана в стиле барокко, 

что неудивительно: крупные витиеватые стрелки хорошо 

выделялись на любом фоне. Гильоше открыло дорогу для 

более утонченного дизайна часовых стрелок. В частности, 

благодаря контрастному фону стало возможным примене-

ние классических вороненых стрелок с «яблоком» (окруж-

ностью) на конце – сейчас такие стрелки называют стрел-

ками Бреге. 

Второе функциональное преимущество гильоше было 

открыто в ходе ранних экспериментов Бреге. Варьируя 

различные тонкие гравированные узоры на циферблате, 

Бреге обнаружил, что таким образом можно обозначать 

границы различных секторов циферблата, фокусируя вни-

мание на часовых усложнениях и разнообразных указате-

лях. Таким образом, с самого начала Бреге задался целью 

◆   № 5347

Узоры слева: круговой узор «корзинка» 

(основной циферблат); «кайма»  

(по периметру часовой шкалы).

◆   № 5317

Узоры внизу: «парижские гвозди» 

(основной циферблат), круговой узор 

«волны» (указатель запаса хода); «кайма» 

(по периметру часовой шкалы); «сетка» 

(по периметру декоративных вставок).
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разработать разные виды гильошированных узоров, с тем, 

чтобы на одном циферблате чередовались различные узо-

ры для каждого из его секторов. 

Те же эстетические и прагматические причины, кото-

рыми руководствовался Бреге 200 лет назад в своих ма-

стерских по адресу 39 Quai de l’Horloge, остаются актуаль-

ными и сегодня. Однако за прошедшие два столетия 

подход к дизайну несколько изменился. В частности, Бреге 

не применял к гильошированным узорам напыление из 
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драгоценных металлов. его циферблаты – как правило, из 

золота или серебра, – сохраняли цвет материала, из кото-

рого они были изготовлены. Современные металлические 

циферблаты Breguet выполняются либо из цельного золо-

та, либо из перламутра (в некоторых женских моделях). 

Теперь на золотые циферблаты, чего не делалось во време-

на Бреге, наносится напыление из серебра, придающее 

ему глубину. Кроме того, хотя гильошированный узор вы-

полняется на станках того же типа, что и 200 лет назад 
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(с ручным приводом и управлением), в наше время исполь-

зуются и новые виды узоров, которые обеспечивают боль-

шее визуальное разнообразие. 

Фотографии, сопровождающие эту историю, напоми-

нают полотна художественной галереи. Каждая новая 

страница переносит читателя в один из демонстрацион-

ных залов галереи Breguet, посвященной искусству гильо-

ширования.

◆ № 5497

Узоры справа: чередующийся 

узор Flinqué (внутри часовой 

шкалы); «переливчатая 

драпировка» (основной 

циферблат); «сетка» 

(по периметру декоративных 

вставок).
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МАЛЫЙ 

ТРИАНОН

◆ Французский павильон

Профессор Мари-Элен Юэ
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Первоначально Людовик XV приказал построить  

Малый Трианон с намерением подарить этот маленький 

летний дворец и прилегающие к нему парки своей офици-

альной фаворитке мадам де Помпадур. Хотя мадам де Пом-

падур была незнатного происхождения, благодаря своей 

красоте и уму она сумела завоевать сердце короля уже при 

их первой встрече в 1745 году. Она была покровительницей 

наук и искусств вплоть до своей кончины в 1764 году. Воз-

ведение Малого Трианона было доверено Жак-Анжу Габриэ-

лю, который считался одним из самых выдающихся архи-

текторов эпохи. Строительство началось в 1763 году. Но 

мадам де Помпадур не дожила до завершения строительных 

работ, и в 1768 году дворец был торжественно открыт коро-

лем и знаменитой мадам Дюбарри, энергичной и ловкой, но 

гораздо менее утонченной женщиной, которая стала фаво-

риткой Людовика XV после кончины мадам де Помпадур. 

Во Франции существует множество замков и дворцов, покои которых хранят воспоми-

нания о своих очаровательных хозяйках прошлых времен. Особого внимания заслуживают два 

дворцово-парковых ансамбля: замок Шенонсо – элегантное сооружение, построенное на реке 

Шер и навечно связанное с именем прелестной Дианы де Пуатье, фаворитки Генриха II, и Малый 

Трианон – великолепный дворец, куда до Французской революции любила приезжать на лето 

беззаботная Мария-Антуанетта. 

◆ ◆ ◆

Несмотря на то, что Малый Трианон расположен всего  

в нескольких милях от парадной роскоши Версальского  

замка, он, словно по волшебству, скрыт от любопытных глаз 

среди изящного пейзажа c петляющими аллеями, рощицами 

и летними павильонами. Пейзажный парковый ансамбль во-

круг Малого Трианона ярко контрастирует со строгой сим-

метрией Версальских садов и поражает посетителей то нео-

жиданной перспективой на реку, то романтическим видом на 

миниатюрное озеро. Этот маленький сад “а la francaise”, един-

ственный оставшийся от располагавшихся когда-то на этом 

месте садов, идеально контрастирует с английской планиров-

кой основного парка, создавая иллюзию нетронутой приро-

ды. Однако за естественным пейзажем скрывается тщательно 

продуманная планировка и подлинное мастерство архитек-

торов. Подобно беспечным летним дням, которые Мария-Ан-

туанетта проводила в Малом Трианоне, вдали от пышности и 

◆ Западный фасад и французские сады.
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торжественности Версаля, эти восхитительные сады, разби-

тые по приказу королевы, также как и небольшой дворец, 

ставший ее убежищем от светской суеты, создают ощущение 

праздности и безмятежной гармонии. 

Людовик XVI подарил Малый Трианон Марии-Антуанет-

те в 1774 году для ее личного удовольствия и увеселений. 

Невозможно было придумать лучшего подарка для 19-лет-

ней королевы, которая все больше скучала от напыщенно-

строгого этикета и монотонных церемоний Версаля. Коро-

лева нашла лучших архитекторов и художников, чтобы 

завершить внутреннюю отделку дворца и преобразить пар-

ковый ландшафт. Малый Трианон стал персональным владе-

нием королевы, которая лично принимала участие в отделке 

интерьеров главных апартаментов, заказывала изысканную 

мебель, распорядилась превратить ботанические сады в 

очаровательный парк с рекой, маленьким озером и гротом. 

В работах по обустройству Малого Трианона ей помогал Ри-

шар Мик, личный архитектор короля. Он точно понял жела-

ние королевы смягчить строгие линии неоклассической 

архитектуры более непринужденными элементами, свой-

ственными ландшафтному парку английского стиля. В пар-

ке Малого Трианона были возведены тут и там небольшие 

летние павильоны. Музыкальный павильон (Бельведер), а 

также ротонда Храм Любви, возведенная на маленьком ис-

кусственном островке посередине озера, напоминают по-

сетителям, что эта кажущаяся естественность природы – ре-

зультат тщательно продуманного архитектурного плана. 

Работы по реконструкции дворца и парка продолжались 

несколько лет. Изящные павильоны были расположены так, 

чтобы из окон дворца открывался гармоничный вид на 

сады Малого Трианона. 

если в Версале Мария-Антуанетта должна была подчи-

няться устаревшему и скучному протоколу, то в Малом 

Трианоне она властвовала безраздельно. Никто не имел 

права являться в Малый Трианон без личного приглаше-

ния королевы. Она заменила огромные полотна, которые 

украшали просторные апартаменты первого этажа, карти-

нами, напоминавшими ей юность в Вене. В вестибюле 

дворца были повешены два холста австрийского живопис-

ца Иоганна Георга Вейкерта. Королева заказала ему репро-

дукцию полотен, которые он выполнил по случаю поста-

новки пьесы, написанной и сыгранной в Вене детьми 

императорской семьи в честь бракосочетания их старшего 

брата эрцгерцога Иосифа. На одной из этих картин, на-

зываемой «Триумф любви», изображена одетая в свадебное 

платье юная Мария-Антуанетта, грациозно танцующая с 

женихом под взглядом наблюдающего за ними Купидона. 

Нетрудно догадаться, что эта обитель принадлежала моло-

дой королеве и прославляла удовольствия, охраняемые 

игривой тиранией Купидона.

Внешний вид дворца с характерными для неокласси-

цизма простыми и симметрическими очертаниями сглажи-

вает реальные размеры и архитектурную сложность соору-

жения. Один фасад дворца не похож на другой, из каждого 

окна открывается новый и неожиданный вид, этажи соеди-

◆ Театр Марии-Антуанетты.

 МАЛЫЙ ТРИАНОН:  

КОРОЛЕВСКИЙ ПОДАРОК

Никакой другой подарок не 

был бы столь высоко оценен 

19-летней королевой, как 

дворец Малый Трианон, 

возведенный специально  

для ее веселого 

времяпрепровождения.

◆ Портрет Марии-Антуанетты кисти Жана-Батиста Готье-Даготи, 1775 г.
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лярно приглашала в Малый Трианон. Среди тех, кто участ-

вовал в далеко не невинных развлечениях королевы, упо-

минали имена младшего брата Людовика XVI, графа д’Артуа, 

графа де Водрей, а также имя прекрасной герцогини де По-

линяк. Некоторые из этих злостных сплетен, без сомнения, 

подогревались чувством обиды, порожденной явным пре-

небрежением, которое молодая и независимая королева вы-

казывала по отношению к королевскому двору.

Каждое лето Мария-Антуанетта проводила в Малом Триа- 

ноне несколько месяцев, совершенно свободная в выборе 

удовольствий. Говорят, что сам король никогда не приезжал 

сюда без приглашения и всегда возвращался в Версаль, ни-

когда не оставаясь на ночь в отведенных для него покоях. 

Мария-Антуанетта организовывала игры, пикники, ставила 

пьесы в небольшом театре с совершенной архитектурой, 

также построенном Миком, ее любимым архитектором. Ма-

рия-Антуанетта любила театр и при удобном случае тайно 

покидала Версаль в компании младшего брата короля и его 

друзей, чтобы посетить представления в Париже. Несмотря 

на то, что королева переодевалась, ее мгновенно узнавали,  

и слухи о ее неосторожных эскападах начинали циркулиро-

вать с новой силой. Театр Малого Трианона помогал напра-

вить увлечение театром Марии-Антуанетты в более безо-

пасное и подобающее ее рангу русло: здесь она могла 

присутствовать на спектаклях и даже участвовать в поста-

новке некоторых представлений. Первоначально только 

самым близким друзьям королевы было разрешено присут-

ствовать при постановках, но постепенно на эти спектакли 

стали приглашать и некоторых высокопоставленных при-

ближенных короля. Последняя роль Марии-Антуанетты 

была роль Розины в пьесе Бомарше «Севильский цирюль-

ник», поставленной в 1785 году. 

После Французской революции Малый Трианон нена-

долго превратился в гостиницу, а затем права на него заявил 

Наполеон, который подарил дворец своей любимой сестре, 

восхитительной Полин Боргезе, чья репутация носила не-

сколько скандальный характер. Неудивительно, что полная 

приключений жизнь Полин оставляла ей мало времени для 

безмятежного отдыха в тихом уединении Малого Трианона. 

После кончины своего первого мужа, Шарля Леклерка, она 

вышла замуж за принца Камилло Боргезе и уехала в Италию, 

где была увековечена скульптором Антонио Канова в образе 

нены между собой сложной системой лестниц, порой скры-

тых от посторонних взглядов. Каждая комната словно хра-

нит какой-то секрет. Роскошный кабинет королевы 

располагается на первом этаже, вместе с приемными и та-

инственным Кабинетом подвижных зеркал (Cabinet des 

glaces mouvantes), где хитроумная система блоков приводит 

в движение зеркальные панели, встроенные в стены, кото-

рые поднимались и скрывали окна. Эта система обеспечива-

ла Марии-Антуанетте надежно защищенное от внешнего 

мира убежище, где она могла укрыться от посторонних глаз, 

а также место, где, вдали от суровой цензуры общественно-

го мнения, исполнялись все ее прихоти и фантазии. Неко-

торые могут усмотреть в концепции Кабинета подвижных 

зеркал ироническую насмешку над великолепной и восхва-

ляющей короля Зеркальной галереей, которая была постро-

ена по приказу Людовика XIV в Версальском дворце. Лич-

ный кабинет Марии-Антуанетты все еще скрывает секреты 

самых счастливых дней королевы Франции. С кем она дели-

ла моменты интимной близости в этой комнате, так надеж-

но защищенной от посторонних любопытных взглядов? 

Конечно, при дворе циркулировали самые невероятные 

слухи о том тесном круге друзей, которых королева регу-

◆ Парадная лестница.

◆  Консоль, разработанная в 1788 году Жаном-Фердинандом Швердфегером для спальни 
Марии-Антуанетты.

 ПОСЕТИТЕЛИ ДОПУСКАЛИСЬ В МАЛЫЙ 

ТРИАНОН ТОЛЬКО ПО ПРИГЛАШЕНИЮ

Летом Малый Трианон становился для 

королевы царством свободы. Придворные 

могли туда попасть только по 

приглашению. Даже сам король за все 

время посетил дворец лишь один раз.
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обладал до Революции, вытеснившей королевскую семью из 

Версаля. Детально восстановленная обстановка знакомит 

посетителей со вкусами Марии-Антуанетты в интерьере и 

предпочтениями в искусстве. Нас провели мимо приемных, 

открытых ныне широкой публике, и увлекли на второй  

этаж, туда, где располагаются антресоли и аттик со сложной  

планировкой апартаментов, украшенных скульптурными  

панелями потайных лестниц и коридоров, которые вызвали у 

нас ощущение, что мы попали в заколдованный замок.

Окна обрамляли роскошные, обитые разноцветной 

парчой панели; гобелены и обои тщательно воспроизводи-

Венеры-Победительницы. Эта великолепная, наполовину 

обнаженная статуя теперь хранится в галерее Боргезе в 

Риме. В период Июльской монархии дочь Марии-Антуанет-

ты, герцогиня Ангулемская, также провела в Малом Триано-

не несколько дней. Затем дворец перешел под заботливое 

покровительство императрицы евгении. Отдавая дань памя-

ти Марии-Антуанетте, императрица выкупила часть мебели 

дворца, проданной во время Французской революции. Лет-

няя резиденция Марии-Антуанетты была превращена в му-

зей в 1867 году. Хотя Малый Трианон никогда не был окон-

чательно предан забвению, тем не менее он был надолго 

заброшен, и его слава постепенно угасала в тени помпезно-

го великолепия Версаля, пока сильная буря в 1999 году нео-

жиданно не вызвала новой волны интереса к бывшей рези-

денции королевы. 

 

Все началось со смерти 300-летнего дуба, в тени которо-

го, как принято считать, спасалась от летнего зноя Мария-

Антуанетта, когда приезжала в Версаль. Ослабленный штор-

мом многовековой гигант засох в период небывалой жары 

2003 года, и его пришлось срубить. Часовой дом Montres 

Breguet, основатель которого Абрахам-Луи Бреге, долгое 

время поставлял свои изделия ко двору Людовика XVI и  

Марии-Антуанетты, заинтересовался судьбой старого дуба и 

предложил частичную реставрацию волшебного сада и ве-

ликолепного дворца. Как вспоминает Николя Хайек, истори-

ческое собрание, на котором обсуждалась идея реставрации 

Малого Трианона, состоялось в долине Жу в Швейцарии, на 

фоне очаровательного, как на почтовой открытке, зимнего 

пейзажа. К концу собрания представители Montres Breguet 

заявили, что компания берет на себя расходы по полной  

реставрации Малого Трианона.

Некоторое время спустя, в такой же холодный и снеж-

ный день, мы были удостоены чести посетить дворец Мало-

го Трианона в сопровождении двух молодых историков и 

хранительницы музея. Широкая эспланада, которая вела к 

Версальскому дворцу, насквозь продувалась ледяным зим-

ним ветром, но, к счастью, нас довезли на автомобиле через 

огромный парк прямо до дверей личной резиденции Ма-

рии-Антуанетты. Посетителей из-за пронизывающего холо-

да было мало, и мы с удовольствием почувствовали себя 

долгожданными гостями в гостеприимном тепле дворца. 

Реставрация вернула Малому Трианону облик, которым он 

ли стиль убранства, некогда спланированного лично коро-

левой. Вот очаровательный будуар, словно приглашающий 

к интимной беседе, а вот изысканно отделанная спальня, 

которая наводит на мысль об утонченном гостеприимстве. 

Небольшой стул, украшенный гирляндой из роз, и выпол-

ненная в том же стиле скамеечка для ног были заново обиты 

тканью. Смотритель музея осторожно приподнимает защи-

щающий от пыли чехол и показывает нам первоначальную 

обивку, неотличимую от новой, только слегка выцветшую. 

Мимолетный взгляд на ткань XVIII века позволил прочув-

ствовать, сколько времени прошло с того трагического мо-

мента, положившего конец безмятежным мечтам о счастье в 

 КАЖДЫЙ ЗАЛ ДВОРЦА ВЫПОЛНЕН  

В СВОЕМ СТИЛЕ И ЦВЕТЕ

Залы Малого Трианона дышат 

воспоминаниями о развлечениях 

королевы, которая пользовалась  

там полной свободой.

◆ Спальня Марии-Антуанетты.

◆ Музыкальный салон.
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Малом Трианоне. Мы также осознали, в какой мере рестав-

рационные работы способны воссоздать хрупкое очарова-

ние прошедших времен. 

Несмотря на то, что в убранстве апартаментов домини-

руют нежно серые и светло-зеленые оттенки, модные в эпо-

ху Марии-Антуанетты, отделка каждой комнаты выполнена 

в определенном стиле, который гармонично сочетает в 

себе различные сюжеты и цветовые гаммы. Фризы сглажи-

вают строгие линии мебели неоклассического стиля, при-

Осмотр полутемных закоулков дворца заставляет вспом- 

нить о том, что вдали от беззаботного веселья парадных 

комнат Малого Трианона существовал и мир придворных.  

В маленьких комнатушках без окон, обставленных просты-

ми столами и стульями и расположенных между частными 

апартаментами, невидимые слуги терпеливо ждали, когда 

их позовут. Обеденный зал знаменит своим оригинальным 

механическим устройством, встроенным в пол, которое  

позволяло поднимать и опускать накрытые столы, чтобы 

знать не сталкивалась с челядью. Этот механизм так никог-

да и не был окончательно отлажен, но идея о его установле-

нии ярко свидетельствует о прихотях обитателей дворца,  

а также о пропасти, которая разделяла сословия и неизбеж-

но вела к социальному взрыву.

Однако Малый Трианон хранит и воспоминания о счаст- 

ливых моментах, которые предшествовали грозе: «Кто бы  

осмелился препятствовать развлечениям молодой, хорошень-

кой и беззаботной королевы?»1 – заявляла в своих мемуарах 

мадам Кампан, первая фрейлина Марии-Антуанетты. В своих 

воспоминаниях она описывает один из тех феерических  

вечеров, которые создали репутацию Малого Трианона.

«В Малом Трианоне устроили восхитительный празд-

ник. Английский сад был залит неярким светом, и это созда-

вало прелестную атмосферу. Глиняные зеленые лампы про-

ливали приглушенный свет на кустарники и цветочные 

клумбы, подчеркивая их многокрасочное великолепие. 

Храм Любви, ярко освещенный несколькими сотнями горя-

щих в канале за ротондой вязанок хвороста, притягивал 

взгляды своим великолепием»2. Музыка, танцы, нескончае-

мые игры заполняли развеселые ночи того незабываемого 

лета, которое предшествовало 1789 году. «я не держу здесь 

двор, – заявляла Мария-Антуанетта. – Здесь я частное лицо, 

а не королева, и мадам Кампан служит мне, чтобы испол-

нять все мои приказы касательно праздников, которые я 

желаю здесь устроить»3. 

1  Мадам Капман, Мемуары о частной жизни Марии-Антуанетты,  
Глава IX.

2  Там же, Глава X.
3  Там же, Глава IX.

давая ей плавные очертания; округлые изгибы смягчают 

внутреннюю отделку помещений: двери углового кабинета, 

так же как и дверные запоры, имеют закругленную форму, 

наводя на мысль о тщательно хранимых секретах затворни-

ческой жизни. Кто-то тихо шепчет, боясь разрушить чары про-

шедших веков. Неожиданно распахиваются двери, скрытые в 

обитых деревянными панелями стенах, и вот мы уже увлече- 

ны в лабиринт внутренних коридоров и потайных ходов, об-

разующих совершенно отдельную часть здания, которое по-

началу казалось простым сооружением кубической формы.

 ПОСЛЕДСТВИЯ БУРИ

Смерть 300-летнего дуба, в тени которого 

любила отдыхать Мария-Антуанетта, 

стала первым звеном в цепочке событий, 

которые привели компанию Breguet к 

решению профинансировать реставрацию 

Малого Трианона. 

◆  В ходе торжественной церемонии открытия 
отреставрированного дворца Николя Г. Хайек представил часы 
Breguet Marie-Antoinette в футляре, изготовленном из 
поваленного бурей старого дуба времен королевы. 

◆ «Храм любви» в английском саду Малого Трианона. 
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10 августа 1901 года две англичанки, Шарлотт-Анн Моберли 

и Элеанор Æурден, приехавшие с визитом в Версаль, прогуливались 

по королевскому парку в поисках Малого Трианона. Стояла удушающая жара, 

и женщины, свернув не на ту тропинку, заблудились. 

ИСТОРИя О 
ПРИВИДеНИяХ

Они пробирались через заросшие лужайки и 

сквозь деревья, которые им казались странно 

«неподвижными и безжизненными», пока, нако-

нец, не достигли края леса, прилегающего к ма-

ленькой ротонде Храма Любви. Одна из них за-

метила казавшуюся заброшенной ферму и 

садовников, одетых в старомодные одежды, дру-

гая увидела угрюмого, с отмеченным оспой ли-

цом мужчину, сидевшего у беседки. Перейдя че-

рез мостик и повстречав по пути еще несколько 

странно одетых людей, они наконец достигли 

Малого Трианона, где Моберли стала свидетель-

ницей сцены, от которой у нее захватило дух. 

«Какая-то женщина сидела, держа в вытянутой 

руке лист бумаги, как будто желая рассмотреть 

его издали. я предположила, что она пришла со 

своим раскладным стульчиком, чтобы рисовать. 

Она словно смотрела в пустоту, и я решила, что 

она собиралась рисовать растущие неподалеку 

деревья и внимательно разглядывала их, прежде 

чем взяться за работу. Она обернулась и посмо-

трела на нас в упор, когда мы проходили мимо. У 

нее было немолодое лицо и, хотя она была впол-

не миловидной, она мне не понравилась. Густую 

копну слегка растрепавшихся светлых волос вен-

чала широкополая белая шляпа. Женщина была 

одета в легкое летнее платье с низким лифом, 

поверх которого на плечи была накинута шейная 

косынка с то ли зеленой, то ли золотой тонкой 

каймой по краям. . . я решилась взглянуть ей пря-

мо в глаза, хотя непонятное и неописуемое чув-

ство толкало меня прочь от этого места».4

Этот удивительный случай произвел на Мо-

берли и Журден неизгладимое впечатление. Од-

нако они осмелились поделиться друг с другом 

увиденным только через несколько дней после 

этого странного и удивительного зрелища. Они 

были чрезвычайно удивлены, что там, где одна 

увидела женщину с ребенком, вторая ничего не 

заметила, а также тем, что угрюмый господин 

явился только одной из них. 

В конце-концов, десять лет спустя, под псев-

донимами Элизабет Морисон и Франс Ламон, 

Моберли и Журден опубликовали книгу, в кото-

рой описали свое невероятное приключение в 

Малом Трианоне. Изумленные тем фактом, что, 

несмотря на общее гнетущее чувство тревоги, им 

явились совершенно разные персонажи, женщи-

ны написали две отдельные истории происшед-

шего с ними во владениях Марии-Антуанетты. В 

книге они описывают в деталях не только свое 

приключение, но и основательные исследования, 

предпринятые ими впоследствии во француз-

ских архивах с целью идентифицировать уви-

денных персонажей. Моберли и Журден пришли 

к выводу, что мужчина с неприветливым лицом и 

мрачным взглядом был не кто иной, как граф де 

Вотрей, один из ближайших друзей Марии-Анту-

анетты и частый гость в Малом Трианоне. Рисую-

щая женщина в светло-зеленом платье, которую 

видела только Моберли, была как две капли воды 

похожа на портрет Марии-Антуанетты кисти 

Вертмюллера, описанный в мемуарах мадам Кам-

пан. Моберли была абсолютно уверена, что она 

никогда не видела этого портрета ранее, так как 

он хранился при шведском дворе. 

Выводы, к которым они пришли, были гораз-

до более мудреными, чем в заурядных историях о 

привидениях: «Интересно, – пишет Морисон 

(Моберли), – не вторглись ли мы неумышленно в 

воспоминания еще живой королевы, и не объяс-

няет ли это ощущение всепоглощающей тревоги 

и подавленности, которое мы испытали? Воз-

можно, что в мучительные для нее часы, когда 

она находилась перед Национальным собранием 

или томилась в заключении в Консьержери, ее 

душа изо всех сил стремилась в те августовские 

дни в Трианон».5 Любопытно, что на современ-

ной карте им не удалось найти ориентиры, кото-

рые они заметили во время своей прогулки до 

Малого Трианона. Однако на более ранних кар-

тах и в описании проектов по реставрации парка 

они нашли и ту самую беседку, и мостик. 

Само собой разумеется, книга вызвала ожив-

ленный интерес у различных парапсихологиче-

ских обществ. Она была переиздана несколько 

раз и вызвала новую волну интереса, когда после 

смерти Элеоноры Журден выяснилось, что обе 

дамы были знатного происхождения. Моберли, 

дочь директора школы, который стал впослед-

ствии епископом Солсбери, была директором 

колледжа Сен-Хью в Оксфорде с 1886 по 1905 

годы. Журден, также принадлежавшая к универ-

ситетскому миру, была дочерью приходского 

священника и сменила Моберли на ее посту в 

колледже Сен-Хью. Удачно разыгранная мисти-

фикация? Галлюцинация, вызванная летней жа-

рой? «Приключение» читается как история захва-

тывающего и слегка будоражащего путешествия 

в прошлое.

Тут подошла к концу наша экскурсия по Ма-

лому Трианону, разошлись последние посетите-

ли. Когда мы проходили по очаровательной ком-

нате, которая была частью апартаментов 

королевы, мы услышали высокий и тонкий звук, 

исходящий, как казалось, из мерцающего канде-

лябра. Один из сопровождающих нас экскурсо-

водов заметил другому: «Снова этот звук». «Да, – 

отреагировала смотрительница музея, – странный 

звук, то появляется, то исчезает, никто не знает, 

что это такое». я резко повернулся к ней и спро-

сил: «Может, это привидения?» Она воскликнула 

в изумлении: «Надеюсь, вы не верите в привиде-

ния?» «Нет, конечно, нет. – ответил я поспешно. – 

я не верю в то, что Малый Трианон населяют 

привидения». Однако трудно запретить себе наде-

яться услышать в этом сверхъестественном звуке 

тихую музыку и едва уловимый шепот голосов. 

Этот изысканный дворец, превосходно и с любо-

вью восстановленный, зачаровывает посетите-

лей. Личная резиденция королевы бережно хра-

нит воспоминания о роскошных удовольствиях 

дореволюционных лет. если Вы окажетесь в Ма-

лом Трианоне, прислушайтесь, проходя под вели-

колепным канделябром, и, возможно, в нежном 

перезвоне хрустальных подвесок Вы услышите 

последние такты менуэта и даже поймаете лука-

вый взгляд королевы, грациозно сходящей с по-

лотна Вейкерта «Триумф Любви».

4  Приключение, Лондон, МакМиллан и Ко, 1911 г., 

стр. 8-9.

5  Там же, стр. 23.

МАЛЫй ТРИАНОН

◆  Иоанн Джордж Вайкерт. «Триумф любви».
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 Мы живем в мире, насыщенном музыкой. Не будет преувеличением 

сказать, что она преследует нас повсюду. Мелодии и ритмы обрушиваются на 

нас со всех сторон: CD, радио, iPod, мобильные телефоны, масс-медиа, веб-

сайты с музыкальными материалами. . . Также как трудно в современном горо-

де найти место, рядом с которым не было бы кафе или ресторана, так и музы-

ка, благодаря цифровым технологиям, стала поистине вездесущей.

Однако всего пару столетий назад все было совсем иначе. Тогда каждая встре-

ча с музыкой казалась волшебством, вдвойне – если та раздавалась из механиче-

ского музыкального автомата, самостоятельно воспроизводившего мелодию. 

Первое явление «музыки без музыканта» датируется IX веком: тогда, на террито-

рии Месопотамии, персы соорудили гидравлический орган, самостоятельно вос-

производящий мелодии благодаря вращающемуся барабану с маленькими 

штырьками. Такой орган, приводимый в движение энергией падающей воды, 

мало подходил даже для размещения в помещении, не говоря уже о возможности 

носить такой источник музыки с собой, однако невозможно не восхищаться 

столь оригинальным изобретением, как барабан со штырьками, «запоминаю-

щий» музыку. Это изобретение было положено в основу всех появившихся позд-

нее музыкальных автоматов, а в конце XVI века было взято на вооружение часов-

щиками. 

Часы, воспроизводящие музыку, свидетельствовали о зажиточности своего 

владельца. Два изобретения, оба принадлежащие швейцарским мастерам и по-

явившиеся с разницей в несколько лет, позволили наладить выпуск и карман-

ных музыкальных часов. Первое из них, совершенное одним женевским часов-

щиком в 1796 году, состояло в замене использовавшихся до этого в музыкальных 

часах колокольчиков гребенкой. Гребенка состояла из полосок (позднее заме-

ненных на зубцы), каждая из которых издавала определенный звук. Второе 

изобретение появилось несколько лет спустя и состояло в замене вращающего-

ся барабана со штырьками, на протяжении десяти веков остававшегося стан-

дартным «программируемым» элементом музыкальных автоматов, на диск с 

шарнирным креплением. 

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКАТУЛКИ

История музыкальных шкатулок 

насчитывает не один век. Было 

выпущено немало карманных 

часов с музыкальным механизмом, 

однако никому не удавалось 

изготовить их наручный аналог. 
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Час музыкальных карманных часов пробил в начале 

1800-х годов: тогда была выпущена целая серия разнообраз-

ных музыкальных часовых изделий. В одних моделях ис-

пользовались вращающиеся барабаны, в других – вращаю-

щиеся диски, но и те и другие воспроизводили музыку при 

помощи гребенки с тонкими зубцами. Основная сложность 

создания подобных часов заключалась в необходимости 

правильно расположить штырьки на барабане или диске. 

Одно время для этого использовалось специальное устрой-

ство, отдаленно напоминающее печатную машинку. Музы-

кант нажимал на клавиши в такт заданной мелодии, нанося 

таким образом пометки на вращающиеся диск или барабан, 

вставленные в устройство. Затем часовой мастер вставлял 

штырьки на место этих пометок. В результате часы воспро-

изводили ту же самую мелодию, что и музыкант на пишу-

щем устройстве. Из-за сложности изготовления музыкаль-

ные часы считались самыми искусными часовыми 

усложнениями, что обусловливало их высокую цену. В соот-

ветствии со своим главенствующим положением в часовой 

«иерархии» эти шедевры микромеханики помещались в 

изысканный корпус с дорогой отделкой – такой, например, 

как живопись по эмали, – и циферблатом с искусным руч-

ным оформлением. Известно, что Моцарт и Гайдн написали 

несколько композиций специально для музыкальных на-

стенных и настольных часов, на немецком языке носящих 

название Flötenuhren. 

Хотя практически все усложнения, применявшиеся в 

карманных часах, позднее стали использоваться и в наруч-

ных, музыкальные часы, казалось, оставались исключением 

из правил. По крайней мере, до настоящего времени. Выпу-

ском модели Réveil Musical конструкторы Breguet возроди-

ли эту уникальную, овеянную романтикой часовую тради-

цию и представили ни много ни мало мировую премьеру: 

первые в истории наручные музыкальные механические 

часы с функцией будильника. 

Адаптировать часовое усложнение, ранее использовав-

шееся в большого размера карманных часах, к маленькому 

корпусу наручных часов – это настоящее достижение. Тот 

факт, что до Breguet ни одна часовая марка не смогла скон-

струировать в полном смысле этого слова музыкальные на-

ручные часы, свидетельствует о масштабе задач по миниа-

тюризации данного часового усложнения. Как правило, все 

 НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО: МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКАТУЛКА НА ВАШЕМ ЗАПЯСТЬЕ 

Конструкторы Breguet проявили 

недюжинную изобретательность, 

чтобы интегрировать музыкальный 

механизм в крохотный корпус 

наручных часов.

гребенки и малой поверхностью корпуса, неминуемо 

скажется на снижении громкости звучания. Таким обра-

зом, миниатюризация составляющих механизма создава-

ла проблему обеспечения необходимой громкости звука 

(измеряемой в децибелах), который был бы слышен вла-

дельцу часов. Решение этой задачи требовало поиска но-

вых подходов.

Решением могло бы стать применение особой конструк-

ции корпуса, которая улучшала бы распространение порож-

даемого механизмом звука. Казалось бы, самое простое – это 

сделать корпус открытым, с тем, чтобы улучшить распростра-

нение звука, однако не все так просто. Одна часовая марка 

пошла именно этим путем, выпустив минутный репетир с от-

верстиями в задней крышке корпуса. Благодаря этому произ-

водимый механизмом звук выходил наружу, встречая мини-

мальное сопротивление со стороны задней крышки, 

выполненной из золота. Однако те, кто хорошо разбираются 

в часовой механике, сразу догадаются, что такое решение в 

свою очередь порождает другую проблему: хотя отверстия в 

задней крышке действительно облегчают распространение 

звука, они неминуемо делают часы уязвимыми для проникно-

вения внутрь корпуса пыли и влаги – главных врагов хрупко-

го часового механизма (минутный репетир, о котором идет 

речь, был совершенно не защищен от попадания влаги). 

другие классические сложные функции карманных часов 

были адаптированы к наручным моделям путем уменьшения 

размеров составляющих их деталей. Вечный календарь, тур-

бийон, хронограф (классический и со сплит-функцией), ми-

нутный репетир, индикация времени второго часового поя-

са, мировое время, уравнение времени – все эти сложные 

функции были перенесены в наручные часы посредством 

миниатюризации, без существенных изменений их кон-

струкции. Однако применить тот же самый подход к модулю 

воспроизведения мелодии не представлялось возможным. 

 

Помимо размеров, приходилось принимать во внима-

ние множество других нюансов. Приступая к разработке на-

ручных часов Réveil Musical, конструкторы Breguet пре-

красно понимали всю сложность стоявшей перед ними 

задачи. Им предстояло найти решения как для программи-

рования мелодии, так и для воспроизведения нот. Предпо-

чтение было отдано проверенной временем конструкции: 

вращающийся диск со штырьками для программирования 

мелодии и гребенка для воспроизведения звучания разных 

нот. Как уже говорилось ранее, оба этих элемента были раз-

работаны еще к началу XIX века.

Однако миниатюризация этих элементов, несмотря 

на все связанные с этим трудности, была лишь началом 

целого ряда сложных задач, которые пришлось решить 

конструкторам Breguet при создании модели Réveil 

Musical. В частности, им предстояло разработать способы  

обеспечения достаточно громкого звучания, регулиров-

ки ритма и снабжения музыкального механизма требуе-

мой энергией. если бы не было найдено удовлетворяю-

щего решения для каждой из этих задач, данные часы 

никогда бы не увидели свет.

Два столетия назад, в эпоху карманных часов, масте-

ра могли спокойно разместить в их внушительных кор-

пусах большие заводные барабаны, обеспечивающие зна-

чительный запас хода, и гребенку с большими зубьями, 

производящую достаточно громкий звук. Кроме того, 

большая поверхность карманных часов облегчала рас-

пространение звука, порождаемого внутри корпуса. Было 

совершенно очевидно: применение маленького заводно-

го барабана приведет к уменьшению поступающей энер-

гии, что, в сочетании с уменьшенным размером зубцов 
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Конструкторы Breguet решили подойти к проблеме по-

другому. Вместо того, чтобы искать, как совместить наличие 

отверстий и герметичность, они предприняли исследова-

ния с целью найти материал, который обеспечивал бы иде-

альный резонанс, вибрируя под действием звука, и тем са-

мым усиливая его. Материалы, традиционно используемые 

для изготовления задней крышки – такие как сапфировое 

стекло или драгоценные металлы, – не способны вибриро-

вать на той частоте, которую производит музыкальный ме-

ханизм. Решение было найдено благодаря новой техноло-

гии, появившейся совсем недавно. Мембрана из жидкого 

металла. По своим физическим свойствам мембрана из 

жидкого металла напоминает барабан, который вибрирует 

на частоте, совпадающей с частотой воспроизводимой ме-

лодии. Компания Breguet проделала большую работу, с тем, 

чтобы рассчитать геометрию мембраны из жидкого метал-

ла таким образом, чтобы ее резонанс совпадал с музыкаль-

ными нотами. Таким образом, задняя крышка из золота по-

лучила новое предназначение: защита внутренней задней 

крышки из жидкого металла от случайных ударов и повреж-

дений. Пространство между мембраной из жидкого металла 

и металлической задней крышкой также стало предметом 

пристального внимания со стороны конструкторов. Причи-

на тому – явление, известное всем тем, кто профессиональ-

но работает со звуком, как «резонанс Гельмгольца». Возмож-

но, этот термин мало что скажет непосвященному, однако 

все мы не раз сталкивались с этим акустическим феноме-

ном, так как именно на нем основан принцип действия не-

которых музыкальных инструментов (например, скрипки), 

аудио (колонок сабвуферов) и даже устройства продувки 

двигателя в автомобиле. Эта воздушная полость имеет свою 

собственную резонансную частоту, которую инженеры 

Breguet также настроили в соответствии с музыкальными 

нотами с помощью отверстий. Было бы нарушением тради-

ций Breguet оставить эту уникальную мембрану без декора-

тивной отделки. Хотя она и не доступна взгляду, конструк-

торы Мануфактуры не только разработали целую 

технологию изготовления мембраны с заданной геометри-

ей, но и украсили ее гильошированным узором. Владельцу 

часов может доставить удовольствие уже та мысль, что часо-

вой мастер, открыв заднюю крышку часов Réveil Musical 

для проведения техобслуживания и окинув взором меха-

низм (удовольствие, которое, увы, доступно только часовым 
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мастерам), будет очарован видом первой в мире мембраны 

из жидкого металла с гильошированным узором. 

Вторая серьезная проблема была связана с регулиров-

кой музыкального темпа. Как известно, все механические 

модули воспроизведения мелодии в часах получают энер-

гию от пружины заводного барабана. Очевидно, что при 

полном заводе энергия, сообщаемая пружиной, больше, чем 

в тот момент, когда завод подходит к концу. если бы пружи-

на была напрямую соединена с механизмом боя, уменьше-

ние ее напряженности отрицательно сказывалось бы на 

темпе музыки. Классическое решение данной проблемы за-

ключается в применении особого регулятора, встраиваемо-

го в передаточный механизм, подающий энергию на меха-

низм боя. Как ясно уже из его названия, регулятор позволяет 

гарантировать, что темп музыки останется неизменным на 

всем протяжении работы механизма боя. Однако практика 

показала, что регулятор, включающий в себя вращающиеся 

детали, порождает шум при работе, что отрицательно ска-

зывается на чистоте мелодии. И вновь получается, что «ре-

шение» одной проблемы порождает другую.

Поэтому создатели модели Réveil Musical применили 

еще одну новую техническую разработку. Они изготовили 

совершенно бесшумный регулятор, в котором использованы 

магниты – доселе невиданное явление в часовом деле. Как 

правило, магниты крайне опасны для часов из-за порождае-

мых ими магнитных полей, действию которых подвержены 

материалы, традиционно используемые в регуляторе хода 

часов. Под воздействием достаточно сильного магнитного 

поля они намагничиваются, что приводит к нарушению на-

стройки точности хода, осуществляемой на этапе сборки 

часов. Как правило, в этом случае часы приходится размаг-

ничивать в сервисном центре. И хотя речь идет о заурядной 

операции, нередко владельцы часов проявляют беспокой-

ство из-за того что их дорогостоящие часы идут уже не так 

 BREGUET ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ В 

МИРЕ МАГНИТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ХОДА 

На изображении вверху центробежная 

сила направляет посеребренные диски 

регулятора к магнитам, тормозящим 

их вращение. На изображении внизу 

пружины возвращают диски к центру 

с уменьшенной силой, что приводит к 

увеличению их скорости вращения.
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хорошо, как в момент покупки, не осознавая при этом, что 

проблема может заключаться именно в их намагничивании. 

При изготовлении бесшумного магнитного регулятора кон-

структорам Breguet предстояло решить две задачи: конструк-

ция самого регулятора, а также, каким образом нейтрализо-

вать воздействия магнитов регулятора на ход самих часов.

Конструкция регулятора, разработанного инженерами 

компании, поистине гениальна и не имеет аналогов в обла-

сти механических наручных часов. Во многом она напоми-

нает принцип работы электрического генератора. Вращаю-

щиеся спицы регулятора выполнены из металла и окружены 

статическими магнитами, расположенными по краям. При 

вращении в магнитном поле металлические спицы генери-

руют электрическое поле, которое противодействует полю, 

порождаемому магнитами. Чем больше скорость вращения, 

тем больше сила сопротивления, и наоборот. В результате 

устройство совершает вращательное движение с постоян-

ной скоростью, так как его ускорение или замедление ком-

пенсируются благодаря изменению сопротивления в ре-

зультате взаимодействия с магнитным полем. 

Таким образом, был создан принципиально новый бес-

шумный генератор, которому не свойственны проблемы, 

характерные для регуляторов традиционной конструкции. 

Классический метод обеспечения регуляции скорости ме-

ханизма воспроизведения мелодии основан на использова-

нии силы трения. Как правило, он реализуется через враще-

ние спиц внутри цилиндра: спицы упираются в стенки 

цилиндра, благодаря чему регулируется скорость вращения. 

Чем выше скорость вращения, связанная с центробежной 

силой, тем больше вращающиеся спицы упираются в стенки 

цилиндра, и тем выше трение. Безусловно, в таком случае не 

обойтись без применения смазки в целях компенсации тре-

ния. Помимо того, что трение деталей порождает звуковые 

помехи, оно еще и приводит к износу трущихся частей (ко-

торое, к тому же возрастает, если смазка испортилась). В 

регуляторе, сконструированном Breguet, нет трения враща-

ющихся компонентов в цилиндре, что решает сразу и про-

блему побочного шума, и износа деталей. Существует и еще 

одно преимущество, особо важное для разработчиков меха-

низмов. В регуляторах, функционирующих на основе силы  

трения, сложно просчитать ее показатель, который, к тому 

же, имеет тенденцию меняться со временем. По сравнению 

с показателями классических регуляторов, характеристики 

магнитных регуляторов могут быть точно просчитаны и 

остаются стабильными на протяжении долгого периода 

времени. 

Однако для реализации столь совершенного решения 

потребовалось решить и проблему присутствия магнитов в 

часовом механизме. Для этого конструкторы Breguet ис-

пользовали проверенный временем метод, используемый 

во многих военных часах: их механизм защищен стальной 

оболочкой, что делает их устойчивыми к действию магнит-

ных полей. Они заключили механизм регулятора в сталь-

ной корпус. Таким образом, магнитные поля регулятора за-

ключены внутри стального корпуса, защищающего весь 

часовой механизм. Для большей уверенности в том, что 

магниты регулятора не окажут влияния на ход часов, было 

применено два дополнительных конструкционных реше-

ния. Во-первых, спираль баланса и механизм спуска изго-

товлены из кремния, не подверженного действию магнит-

ных полей. Во-вторых, архитектура механизма была 

спланирована с тем, чтобы баланс и регулятор хода оказа-

лись как можно дальше от магнитного регулятора.

Последняя задача, которую предстояло решить инжене-

рам, заключалась в обеспечении достаточно большого за-

паса энергии, благодаря которому мелодия и сигнал бу-

дильника могли бы звучать достаточно долго. Для этого 

было решено разместить в механизме два заводных бараба-

на, предназначенных исключительно для приведения в дей-

ствие механизма воспроизведения мелодии. И это помимо 

заводного барабана, предназначенного собственно для обе-

спечения хода часов. Таким образом, барабанов с пружина-

ми стало три.

Безусловно, владелец часов будет дольше наслаждаться 

мелодией, чем сигналом будильника, запрограммирован-

ным на определенное время. Хотя функция будильника 

имеет большое практическое значение (и представляет со-

бой дополнительное усложнение из-за необходимости 

предусмотреть систему настройки будильника), главной за-

дачей было обеспечить владельцу часов возможность на-

слаждаться мелодией когда ему того захочется. Réveil 

Musical обладает обеими этими функциями. При нажатии 

на кнопку, расположенную на боковой стороне корпуса у 

 МЕЛОДИЯ НА ЗАПЯСТЬЕ

Музыкальный механизм должен не только 

издавать ноты в точно заданной 

последовательности, но и обладать  

большим запасом хода.

отметки «8 часов», мелодия будет звучать в течение 20 се-

кунд. Однако уникальность этой модели кроется не только в 

ее «музыкальных достоинствах». Конструкторы Breguet раз-

местили штырьки, на которых «записана» мелодия, на диске 

под гильошированным циферблатом. В результате при 

включении мелодии циферблат начинает вращаться и со-

вершает полный оборот за 20 секунд, пока длится мелодия.

если мелодия включается в режиме будильника, она зву-

чит целых 80 секунд – таким образом, циферблат часов со-

вершит четыре полных оборота. Для сравнения: в стандарт-

ных часах с функцией будильника сигнал включается всего 

на 15 секунд. У знатоков часов может возникнуть законо-

мерный вопрос: что произойдет в том случае, если выклю-

чить будильник до окончания мелодии? Поскольку штырь-

ки вращаются вместе с циферблатом, музыка будет звучать 

до тех пор, пока циферблат не завершит поворот и не вер-

нется в свое обычное положение. Конструкторы Breguet 

также предусмотрели решение и на тот случай, если запас 

энергии механизма окажется недостаточен для того, чтобы 

циферблат завершил полный оборот. Хотя на циферблате  

и присутствует указатель запаса хода, нет гарантии, что  

владелец часов будет бдительно следить за оставшимся  

запасом энергии часов. Решение, найденное конструктора-

ми, заключается в применении блокирующей системы. 
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если не остается достаточно энергии для того, чтобы циферблат мог совершить 

полный оборот, механизм боя блокируется. Это позволяет предотвратить  

остановку циферблата в нестандартном положении. Управление будильником 

осуществляется при помощи кнопки на боковой стороне корпуса в положении 

«10 часов». Когда будильник включен, в окошке циферблата появляется изобра-

жение скрипичного ключа.

Установленное время будильника указывается на циферблате при помощи 

большой стрелки, украшенной музыкальной нотой. Часы Réveil Musical унасле-

довали уникальное техническое решение, примененное в модели Réveil du tsar. 

У традиционных часов с функцией будильника есть одна малоприятная особен-

ность: модуль будильника логично соединен с механизмом, обеспечивающим 

отображение текущего времени, вследствие чего при переводе часовой и минут-

ной стрелок меняются и настройки будильника. Таким образом, после каждой 

регулировки показаний времени приходится заново настраивать и будильник. 

При разработке модели Réveil du tsar конструкторам Breguet удалось решить эту 

проблему путем интеграции в блок настройки будильника специальной муфты, 

которая отключает механизм будильника каждый раз, когда заводная головка вы-

двигается для настройки времени часов. Благодаря этому перевод стрелок часов 

никак не сказывается на настройках будильника. Это же решение было примене-

но и в модели Réveil Musical.  

Модель Réveil Musical запрограммирована на мелодию Россини из оперы 

«Сорока-воровка» (La Gazza Ladra). Данный выбор обусловлен тем, что Россини 

был известным поклонником часов Breguet. 

В модели используется калибр 777 собственной разработки Breguet с крем-

ниевым механизмом спуска, спиралью баланса с завитком Breguet (также выпол-

ненной из кремния) и балансовым колесом с золотыми регулировочными винта-

ми. Запас хода механизма составляет 60 часов.

Модель Réveil Musical выполнена из желтого и белого золота. 

◆ Джоаккино Россини.
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◆ ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 

ВЫСТАВКА BREGUET В 

ШВейЦАРСКОМ НАЦИОНАЛьНОМ МУЗее
◆ ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 

Джеффри С. Кингстон

ВЫСТАВКА BREGUET В ШВейЦАРСКОМ НАЦИОНАЛьНОМ МУЗее
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был особенно близок с Абрахамом-Луи Перреле, также ча-

совым мастером из Невшателя, и с широкой сетью швей-

царских поставщиков комплектующих для производства 

часов. 

Бреге с воодушевлением встретил Великую француз-

скую революцию, несмотря на кажущуюся парадоксаль-

ность такой позиции: большая часть его клиентов входила 

в диаметрально противоположный политический лагерь. 

Однако вскоре он почувствовал, что и сам попал под подо-

зрение из-за знакомств с приверженцами более умеренных 

взглядов. В итоге он принял решение бежать вместе со сво-

ей семьей в родную, казавшуюся более безопасной Швей-

царию. Там Бреге оставался в течение двух лет, по большей 

части в Женеве, Невшателе и Ле Локле. 

Находясь эти два года в изгнании, он не терял время. За 

два с половиной месяца, проведенных в Женеве, Бреге на-

ладил более тесные отношения с поставщиками часовых 

кол¸с, пружин и других деталей, с которыми он сотрудни-

чал, находясь в Париже. Кроме того, он поставил перед со-

В знак признательности за «швейцарское» наследие 

Бреге Швейцарский национальный музей проводит две 

уникальных выставки, посвященных жизни Бреге и его вы-

дающимся достижениям в области часового производства. 

Выставки откроют свои двери в западной (замок Пранжен) 

и восточной (Цюрих) частях Швейцарии.

Абрахам-Луи родился в городке Невшатель. Первые 15 

лет своей жизни он прожил в Швейцарии. его отец ушел из 

семьи, когда он был еще ребенком. В 1762 году Бреге от-

правился в Париж, чтобы учиться на часового мастера. 

Здесь у него завязались отношения со швейцарскими ча-

совщиками, проживающими во французской столице. Сре-

ди его знакомых в швейцарской общине Парижа были 

Фердинан Берту, также уроженец Невшателя и один первых 

разработчиков морских хронометров, Жан-Антуан Лепин, 

знаменитый часовщик родом из маленького городка близ 

Женевы, и Жан-Пьер Дроз из городка Ла Шо-де-Фон, ма-

стер по изготовлению медальонов и монет. Однако его свя-

зи не ограничивались проживающими в Париже соотече-

ственниками – швейцарскими мастерами. В частности, он 

В представлении большинства людей знаменитый часовой мастер Абрахам-Луи 

Бреге был французом. Действительно, за исключением двух лет, с 1762 года вплоть до сво-

ей кончины в 1823 году он жил во Франции и имел французское подданство. Åго компания 

была зарегистрирована в парижском районе Сите, по адресу 39 Quai de l’Horloge. Среди 

клиентов Бреге было немало представителей высшего света Франции, в том числе Напо-

леон, Мария-Антуанетта, Людовик XVIII, Шарль Морис де Талейран и генерал Шарль Вик-

тор Эммануэль Леклерк. Он был членом Французской академии наук и женат на францу-

женке. После кончины Бреге его сын и внук успешно продолжали семейное дело во 

Франции на протяжении многих десятилетий. Праправнук великого изобретателя, Луи 

Бреге, стал пионером французской авиации. 

Однако, в действительности, несмотря на тесные связи 

с Францией, Бреге был швейцарцем. 

◆ ◆  ◆

◆  Замок Пранжен в романдской Швейцарии, филиал Швейцарского 
национального музея. Слева: Швейцарский национальный музей в Цюрихе.
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 УНИКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

Breguet – единственная часовая марка, 

индивидуальные выставки которой 

прошли в некоторых из самых знаменитых 

музеев мира.

бой амбициозную цель: вернуть к жизни основанные еще 

Вольтером мастерские по производству часовых механиз-

мов в Фернее – городке, находившемся недалеко от место-

положения современного аэропорта Женевы. Это было 

настоящей авантюрой. В это время Франция ввела эконо-

мическую блокаду против Женевы, стремясь взять ее под 

свой контроль. Это привело к значительному повышению 

расходов на развитие производства в Женеве. Городок 

Ферней, как и теперь, был по ту сторону французской гра-

ницы, что не только представляло политический риск для 

Бреге, но и создавало некоторые экономические трудно-

сти. Сложности оказались слишком серьезными, и в конеч-

ном итоге Бреге был вынужден отказаться от своей идеи 

возродить часовые мастерские Вольтера. Тем не менее, ме-

сяцы, проведенные в Женеве, не прошли даром: позже, уже 

после возвращения во Францию, почти как вознагражде-

ние он был принят в Общество изящных искусств Женевы. 

еще более продуктивными оказались месяцы, прове-

денные в Невшателе и Ле Локле, где Бреге основал мастер-

скую по сборке часовых механизмов для поставок в Па-

риж. В мастерской также была оборудована лаборатория, в 

которой он проводил изыскания в области часовых меха-

низмов.  

Обычно, образ жизни людей, оторванных от дома и ра-

боты, ограничивается простым выживанием. Из-за сложно-

стей обстановки оказываются не востребованными изо-

бретательность, творчество и вдохновение. Однако для 

Бреге два года, проведенных в Швейцарии, стали периодом 

настоящего расцвета. Помимо открытия мастерских в Же-

неве и Невшателе, он подготовил базу для внедрения массы 

инноваций, которые он ввел после возвращения в Париж. 

Самой главной из них стало изобретение турбийона. Толь-

ко вдумайтесь: Бреге сделал одно из самых значительных 

изобретений в часовой истории, находясь фактически в 

изгнании. Причем это не единственное изобретение, поя-

вившееся во время его пребывания в Швейцарии. Он также 

разработал так называемые «тактильные часы» (часы с 

единственной внешней стрелкой на корпусе, благодаря 

чему время можно было «узнавать» наощупь) и знаменитое 

устройство pendule sympathique (настольные маятниковые 

часы, которые позволяли отрегулировать точность хода 

дополняющих их карманных часов путем автоматической 

синхронизации, помещая их в специальную нишу). 

Изобретательность Бреге не ограничивалась поиском 

новых концептуальных технических решений. Он также 

переосмыслил организацию часового бизнеса и разрабо-

тал метод продаж так называемых «подписных часов». Ре-

волюционный принцип подписных часов заложил основу 

для современного серийного часового производства. В то 

время часы в основном изготавливались на заказ, и каждый 

экземпляр был уникален. Модели, которые Бреге называл 

подписными, предлагались вместо часов на заказ и были 

задуманы как типовые, с эмалевым циферблатом и един-

ственной стрелкой. Стандартизация конструкции, введен-

ная Бреге, на несколько десятилетий вперед определила 

способ производства часов другими часовыми производи-

телями и его новые идеи явились по сути дела первым ша-

гом к серийному производству часов. Бреге не только пред-

ложил более низкие цены на свои упрощенные 

стандартизированные модели, благодаря чему расширил 
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свою клиентуру, но и разработал новую, более гибкую и 

демократичную стратегию продаж. Теперь в момент про-

изведения заказа клиент платил только часть стоимости 

часов (как правило, треть), а остальное доплачивал в ходе 

их изготовления и при получении. Такой подход ярко от-

личался от принятого на тот момент, когда оплата полно-

стью производилась в момент оформления заказа.  

Жизнь и карьера Абрахама-Луи Бреге – это своего рода 

сложно скроенное полотно, в котором невозможно раз-

граничить швейцарский и французский периоды его био-

графии. Поэтому уже на стадии подготовки выставки, по-

священной его творчеству, было очевидно, что она должна 

пройти как во Франции, так и в Швейцарии. 

Первое открытие уникальной франко-швейцарской 

выставки состоялось в Лувре, с июня по сентябрь 2009 года. 

Беспрецедентный случай: впервые в истории один из луч-

ших залов Лувра, Salle de la Chapelle, расположенный рядом 

с входом через стеклянную пирамиду, был отдан под твор-

чество одного часового мастера. До этого еще ни один ча-

совщик не удостаивался такой чести, как выставка в одном 

из главных выставочных залов одного из самых престиж-

ных музеев мира. Ранее, до открытия этой франко-швейцар-

ской выставки в Лувре творчество Бреге стало темой выстав-

ки в петербургском Государственном Эрмитаже в 2004 году. 

Об уникальном характере этой франко-швейцарской 

выставки можно было судить уже по церемонии торжест-

венного открытия, в которой приняли участие ныне покой-

ный Николя Г. Хайек, директор Лувра Анри Луарет и посол 

Швейцарии Ульрих Ленер. За два с половиной месяца вы-

ставку в Лувре посетило более 110 000 человек, а каталог 

выставки, подготовленный к этому событию, стал лидером 

продаж в бутике при музее. 

В Швейцарии выставка пройдет в двух филиалах Нацио-

нального швейцарского музея: в замке Пранжен, в западной 

части Швейцарии (с июня по сентябрь 2011 года), и в Исто-

рическом (Landesmuseum) музее Цюриха (с октября 2011 

года по январь 2012 года). После этого она отправится в 

путешествие по миру.

В зависимости от места проведения композиция вы-

ставки претерпевает небольшие изменения: впервые в од-

ном месте представлены около 120 исторических наруч-

ных и настольных часов. Причем речь идет не просто о 

коллекции часов. Благодаря усилиям историков, изучаю-

щих творчество А-Л. Бреге, многие экспонаты сопровожда-

ются факсимиле документов, в которых Бреге собственно-

ручно зафиксировал весь процесс создания тех или иных 

часов: от получения заказа и этапов последовательной раз-

работки модели до ее вручения в завершенном виде заказ-

чику. Ознакомление с этими историческими документами 

позволяет посетителям выставки перенестись на 200 лет 

назад, в легендарные мастерские Бреге в Париже по адресу 

39 Quai de l’Horloge и проследить за созданием бесценных 

шедевров. 
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◆  № 666/721 

PENDULE SYMPATIQUE И ЧАСЫ: 

настольные часы с серебряным 

циферблатом с золотым 

ободком, корпус из красного 

дерева с четырьмя окошками; 

наручные карманные часы 

с эмалевым циферблатом 

и золотым корпусом. Проданы 

в августе 1814 года будущему 

английскому королю Георгу IV; 

предоставлены для выставки 

королевой-матерью елизаветой 

и его высочеством принцем 

Филиппом.

Проданы в 1814 году будущему английскому королю Георгу IV, 
предоставлены Ее величеством 

королевой Елизаветой
и Его высочеством принцем Англии Филиппом.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ 

ÝÊÑÏÎÍÀÒÛ ÂÛÑÒÀÂÊÈ 
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 
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◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ 
ÝÊÑÏÎÍÀÒÛ ÂÛÑÒÀÂÊÈ 
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

Приобретены в 1798 году

Наполеоном Бонапартом
◆   № 178

ДОРОЖНЫе ЧАСЫ С АЛьМАНАХОМ, 

ОТБИВАÞÙИе ЧеТВеРТИ ЧАСА: 

позолоченный бронзовый корпус с 

дорическими колоннами, три 

застекленные поверхности, серебряный 

циферблат с большим окошком 

указателя фаз луны, декоративная 

пластина из позолоченного металла с 

выгравированным орнаментом и тремя 

окошками индикации даты, месяца и дня 

недели. Механизм с 8-дневным запасом 

хода, оснащенный анкерным спуском. 

Эти дорожные часы были приобретены 

Наполеоном Бонапартом в 1798 году, за 

месяц до начала египетской компании, и 

входили в набор из трех моделей, 

которыми генерал Бонапарт пользовался 

во время своих военных походов. 
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Сконструированы для

Марии -Антуанетты
◆  № 1160 

ЧАСЫ MARIE-ANTOINETTE С ВеЧНЫМ 

КАЛеНДАРеМ И МИНУТНЫМ 

РеПеТИРОМ: 

золотой корпус, циферблат из горного 

хрусталя, стрелки из стали и золота, 

полный вечный календарь, уравнение 

времени, указатель запаса хода, 

металлический термометр, большая 

секундная стрелка, закрепленная 

отдельно, секундный циферблат. Данная 

модель представляет собой точную 

копию оригинальных часов Marie-

Antoinette, созданную в компании 

Montres Breguet (2004-2008 гг.).

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ 
ÝÊÑÏÎÍÀÒÛ ÂÛÑÒÀÂÊÈ 
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 
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                Проданы в 1800 году императрице

Жозефине Бонапарт
◆  № 611 

МАЛеНьКИе «ТАКТИЛьНЫе» ЧАСЫ-МеДАЛьОН: 

золотой корпус с синим эмалевым покрытием, стрелочный 

указатель с бриллиантом, выступы на корпусе, украшенные 

крупными бриллиантами круглой огранки, серебряный циферблат, 

механизм спуска с рубиновым цилиндром. Были приобретены 

императрицей Жозефиной в феврале 1800 года. Впоследствии эти 

часы были переданы Жозефиной ее дочери, голландской королеве 

Гортензии де Богарнэ. По этому случаю они были дополнены 

выложенным из бриллиантов узором в виде литеры H, а 

бриллианты, украшающие выступы на корпусе, были заменены на 

более крупные. «Тактильными» назывались часы с крупной внешней 

стрелкой, по положению которой можно было узнать о текущем 

времени даже в темноте. 
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◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ 
ÝÊÑÏÎÍÀÒÛ ÂÛÑÒÀÂÊÈ 
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 
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 Проданы в 1813 году Великой герцогине Тосканской

Элизе Бонапарт
◆  № 2603 

ЧАСЫ-МеДАЛьОН, ОТБИВАÞÙИе ЧеТВеРТИ ЧАСА: 

циферблат с индикацией «регулятор», точеный 

золотой корпус, откидывающаяся золотая крышка, 

серебряный циферблат со вспомогательными 

часовым и секундным циферблатами, шкала по 

периметру с минутной разметкой, механизм спуска 

с рубиновым цилиндром. Проданы в 1813 г. 

Великой герцогине Тосканской Элизе Бонапарт, 

сестре Наполеона. 
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ 
ÝÊÑÏÎÍÀÒÛ ÂÛÑÒÀÂÊÈ 
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