
ВЫСОКОЕ ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО
ХРОНОГРАФЫ И ТОЧНОСТЬ



2

ВЫСОКОЕ ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО
ХРОНОГРАФЫ И ТОЧНОСТЬ

вступление

Хронограф: изобретение начала 
XIX века 

Сложный механизм

Двухсотлетняя история хронографов 
Vacheron Constantin

Сплит-секундный хронограф

Vacheron Constantin и легендарные 
заказы

Избранные часы

- Хронограф был изобретен в начале XIX века и впоследствии был дополнен благородной сплит-
секундной функцией для замера коротких промежутков времени.

- Измерение коротких интервалов времени занимает особое место в истории Vacheron Constantin 
начиная с 1874 года, когда были представлены часы-хронограф охотничьего типа с минутным 
счетчиком.

- Текущие коллекции Мануфактуры включают механизмы с хронографами и сплит-секундными 
хронографами, иногда — в сочетании с другими ключевыми усложнениями.

Женева, сентябрь 2021 года — Функция измерения коротких интервалов времени, которая обеспечивается в часах 
хронографом, из-за непререкаемой точности и надежности этих механизмов представляет собой одно из наиболее 
трудоемких часовых усложнений. Впервые хронограф появился в начале XIX века в качестве compteur de tierces (фр. 
«счетчик терций»), а впоследствии был дополнен многочисленными инновациями, в частности сплит-секундной 
функцией, представленной в 1838 году и служившей для расчета промежуточных интервалов (сплит-интервалов) 
времени. Мануфактура Vacheron Constantin сыграла заметную роль в этой области, представив свой первый хронограф 
в 1874 году. С тех пор Дом прославился как своими хронографами, так и часами с Высокими усложнениями с данной 
функцией, тесно связанной с новаторским духом часового искусства.

Функция хронографа воплощает в себе самую суть Haute Horlogerie, Высокого часового искусства. Поскольку функция 
этих часов — измерение коротких интервалов времени, требуются безупречная точность, беспрекословная надежность и 
устойчивость в зачастую неблагоприятных условиях окружающей среды. Хронографы обрели все эти качества постепенно. 
Пройдя путь усовершенствований, они превратились в неотъемлемые характеристики профессиональных часов, на которых 
стал специализироваться Дом Vacheron Constantin. 

С технической точки зрения хронографы требуют значительного мастерства в плане регулировки энергопотребления, а 
также в плане конфигурации механизма, работа которого должна быть отлаженной, а функции — выверенными. Со временем 
были реализованы существенные усовершенствования, по мере того как учет времени стал решающей, крайне важной 
составляющей спортивных достижений и научных открытий. 

Двухцветные карманные часы-сплит-хронограф из серебра и красного золота (Реф. 11092) - 1889 г.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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ХРОНОГРАФ: ИЗОБРЕТЕНИЕ НАЧАЛА XIX ВЕКА 

Происхождение и эволюцию измерения времени невозможно верно трактовать без предшествующих этому астрономических 
исследований. То же справедливо и в отношении хронографа, одного из наиболее недавних часовых изобретений. Compteur 
de tierces, счетчик терций, был изобретен парижским ученым Луи Муане в 1816 году. Этот инструмент, разработанный для 
астрономических наблюдений, был обнаружен на аукционе в 2013 году и теперь считается первым в истории хронографом. 
Этот карманный секундомер, работающий с необычной частотой 216 000 полуколебаний в час (30 Гц), отображает терции 
(шестидесятые доли секунды) с помощью центральной стрелки; секунды и минуты — на двух отдельных циферблатах, а часы 
— на 24-часовом счетчике. В 1821 году результатом труда француза Николя Рьёссека, назначенного придворным часовщиком 
короля Людовика XVIII, стал прибор, способный замерять время финиша на скачках. С точностью до 1/5 доли секунды на 
вращающийся циферблат из эмали в деревянном корпусе падала капля чернил — в момент начала и окончания замера. С 
тех пор хронографы претерпевали постоянное усовершенствование и инновации — как в аспекте миниатюризации, так и в 
плане хронометрии. Уже в 1822 году хронограф превратился в карманный секундомер, а к середине века был наделен тремя 
функциями: «старт», «стоп» и «сброс на ноль».

Сплит-секундный хронограф для измерения промежуточных интервалов времени был изобретен в 1831 году, когда 
австрийский часовщик Йозеф Таддеус Виннерль представил первую систему с одной сплит-секундной стрелкой, которая 
могла быть остановлена, а при повторном запуске мгновенно занимала положение, восполняя истекший промежуток 
времени. Этот механизм был усовершенствован в 1838 году: была добавлена дополнительная стрелка. Лишь в 1910-е годы 
появились первые наручные часы с функцией хронографа. Подобно карманным часам изначально они были оснащены одной 
кнопкой для трех функций, как правило, встроенной в заводную головку. Вторая кнопка для сброса стрелки на ноль получила 
широкое распространение начиная с 1934 года. Примерно в это же время первые сплит-секундные механизмы были 
предложены клиентам, проявлявшим растущий интерес к приключениям, скорости и спортивным состязаниям. Вместе с тем 
исследования в области высоких частот продолжились, что постепенно позволило механическим хронографам осуществлять 
замеры с точностью до 10-й, 100-й и даже 1000-й доли секунды, превратив их в одно из основополагающих усложнений в 
мире часового искусства.

1. Карманные часы, подаренные Его Величеству Фуаду 1 (Реф. 11294) - 1929 г.
2. Двухцветные карманные часы-сплит-хронограф из серебра и красного золота (Реф. 11092) - 1889 г.
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Milling cutter from 19th century

Rounding machine from the middle of 19th century

СЛОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

Во многом изобретению хронографа способствовали технические разработки, предшествовавшие его созданию: начиная с 
механизма с прыгающей секундной стрелкой, окончательно усовершенствованного в 1750-е годы и представленного в этих 
карманных часах с независимой «прыгающей» индикацией секунд и четвертным репетиром — самой первой модели такого 
рода, хранящейся Домом и датируемой 1819 годом. Первая интерпретация часов, оснащенных механизмом, позволяющим 
останавливать секундную стрелку и запускать ее вновь, не влияя на показания времени, предопределила дальнейшие 
достижения Мануфактуры, которой суждено было завоевать репутацию производителя в равной степени надежных и точных 
хронографов.

В механических часах количество скачков, которые выполняет секундная стрелка для совершения полного оборота за одну 
минуту, зависит от скорости колебаний балансовой спирали. Так, в часах, работающих с частотой 18 000 полуколебаний в 
час, секундная стрелка двигается со скоростью пять «шагов» в секунду. Достижение скорости, равной одному колебанию 
в секунду, для обеспечения точности измерений предполагало накопление этих импульсов посредством механизма, 
высвобождающего эту энергию единовременно и получившего название «прыгающих» (или «мертвых») секунд. Оставив 
секундную стрелку независимой благодаря дополнительной зубчатой передаче, часовщики разработали то, что считается 
прообразом хронографа, поскольку это сделало возможным остановку и повторный запуск секундной стрелки без влияния 
на ход часовой и минутной стрелок. С появлением специальной секундной стрелки, минутного и даже часового счетчиков, а 
позже — одной или двух кнопок на наручных часах хронограф приобрел внешний вид, знакомый нам сегодня.

С технической точки зрения механизмы с хронографом могут быть созданы двумя способами. Первый, более благородный, 
но более сложный вариант заключается в интеграции этой функции с дизайном калибра часов как такового. Второй способ 
предполагает добавление отдельного модуля или пластины к существующему базовому механизму. Несмотря на то, что эти 
архитектуры варьируются в плане конструкции, принцип работы остается одинаковым. Система кнопок, активирующих 
ведущее колесо, регулирует работу муфты, которая соединяет или разъединяет хронограф и зубчатую передачу. Муфта 
может быть горизонтальной или вертикальной. Система контроля, как правило, бывает двух видов: с кулачком — в наиболее 
распространенных конструкциях или с колонным колесом — в более сложных механизмах. Сброс показаний на ноль 
осуществляется посредством молоточков, воздействующих на оси стрелок хронографа.

Сплит-секундные хронографы характеризуются двумя центральными секундными стрелками. В момент начала измерения 
они движутся абсолютно синхронно до первого нажатия на кнопку управления сплит-секундной стрелкой с целью замера 
пройденного интервала времени. Второе нажатие сообщает этой дополнительной стрелке импульс, необходимый для того, 
чтобы она сравнялась с первой стрелкой, тем временем продолжающей ход. Это действие можно повторять столько раз, 
сколько необходимо, при этом остановка сплит-секундной стрелки, а затем первой стрелки позволит получить замеры двух 
интервалов. Механически эта функция гораздо более комплексная в сравнении с простым хронографом. Безусловно, сплит-
секундная стрелка подразумевает наличие системы зацепления секунд, оснащенной зажимами, позволяющими соединять 
или разъединять колесо хронографа с его шестеренкой и колесо сплит-секундной стрелки с ее шестеренкой. Сплит-секундная 
стрелка меняет свое положение благодаря пружине, заводимой хронографом.

Референция 57260 - 2015
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ДВУХСОТЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ ХРОНОГРАФОВ VACHERON CONSTANTIN

Дом Vacheron Constantin всецело посвятил себя этим разработкам с момента своего основания в 1755 году. Будучи 
часовой мануфактурой, получившей признание за точность измерений коротких интервалов времени, Дом создавал часы, 
славящиеся безупречной функциональностью и сложностью калибров. Среди них механизмы для измерения коротких 
интервалов времени всегда занимали особое место с самого начала первых исследований в этой области, неизменно 
демонстрируя присущую Vacheron Constantin элегантность. Иллюстрацией этому служат часы охотничьего типа 1874 года — 
старейший в коллекции Дома хронограф с минутным репетиром.

На рубеже веков Vacheron Constantin начал превращать свои модели в наручные часы. Старейший из известных наручных 
хронографов производства Мануфактуры — однокнопочная модель из золота с минутным репетиром, датируемая 1917 
годом. Позже Дом завоевал непоколебимый авторитет в часовом мире с появлением миниатюрных моделей, которые 
благодаря своей практичности и функциональности заложили основы для профессиональных часов первой половины ХХ 
века. Дом Vacheron Constantin шел в ногу с этой тенденцией, предложив свои однокнопочные хронографы в 1930-х и 1940-
х годах, которые ценились за свою надежность, заключенную в прочные корпуса из штампованной стали, и продолжали 
производиться и в 1970-е годы. Тем не менее стилистические изыскания оставались важной сферой для Мануфактуры, 
которая представила свой первый водонепроницаемый хронограф с антимагнитной защитой, названный Cornes de Vache, в 
1955 году.

В техническом аспекте репутация Дома Vacheron Constantin среди коллекционеров была уже завоевана. Калибры 1141 и 
1142 — одни из основополагающих механизмов с ручным заводом с хронографами. Калибром 1141 с колонным колесом 
и горизонтальной муфтой оснащены часы коллекций Malte, Patrimony и Traditionnelle, он также приводит в действие 
модель с вечным календарем в коллекции Traditionnelle. В 2015 году Дом Vacheron Constantin представил результат пяти 
лет исследований и разработок — часы Overseas с функцией хронографа, оснащенные мануфактурным калибром 5200 с 
автоматическим подзаводом, сертифицированным Женевским клеймом. Этот хронограф вновь был представлен в 2021 году 
в ограниченной серии из 150 экземпляров: модель Overseas Everest доступна в титановом корпусе, оснащенном калибром с 
NAC-покрытием, который характеризуется ротором с гравированным изображением Эвереста.

1. Хронограф типа «Хантер» с минутным счетчиком (Реф. 12090) - 1874 г.
2. Золотой хронограф монопушер с минутным счетчиком 

(архивное фото Реф. 1441) - 1917 г.
3. Первый водостойкий и антимагнитный хронограф Cornes de Vache 

 (Реф. 11056) - 1955 г.
4. Overseas хронограф - 2015
5. Overseas хронограф "Эверест" - 2021
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СПЛИТ-СЕКУНДНЫЙ ХРОНОГРАФ

Дом Vacheron Constantin, один из ключевых производителей хронографов, также активен в сегменте сплит-секундных 
механизмов. Пример тому — оформленный в 1889 году заказ на часы со сплит-секундным хронографом, которые были 
отправлены в Буэнос-Айрес по запросу одного поклонника скачек, специально попросившего, чтобы задняя крышка корпуса 
из оксидированного серебра была украшена изображением жокея из эмали. В то время имя Дома Vacheron Constantin 
было уже широко известно за пределами Швейцарии и ассоциировалось с изделиями, воплощавшими в себе высочайшее 
мастерство и достойную подражания отделку. В частности в США, где Джон Маньин, официальный представитель 
компании в Северной Америке, открыл офис в 1831 году. Впоследствии механизмы Мануфактуры завоевали сердца 
американцев, в том числе людей творчества, финансистов и других. В 1904 году промышленник Джон Дэвисон Рокфеллер 
приобрел три экземпляра карманных часов Vacheron Constantin с усложнениями, оснащенных хронографами: две модели 
характеризовались сплит-секундным механизмом из золота, а одна модель была также дополнена минутным репетиром.

Экспертный опыт Дома в области сложных и ультрасложных часовых механизмов был таким, что с начала прошлого столетия 
Мануфактура многократно получала запросы на производство эксклюзивных моделей. В данном контексте важно напомнить, 
что модели с Высокими усложнениями должны включать механизм для замера коротких интервалов времени, в особенности 
в благородной версии — в виде сплит-секундного хронографа. Именно такими были часы, преподнесенные в 1929 году Его 
Величеству Фуаду I от лица сообщества швейцарских экспатриантов в Египте, воплощавшие в себе шедевр технического 
мастерства. То же можно сказать и о модели, выполненной Домом Vacheron Constantin 17 лет спустя для сына Фуада I, короля 
Египта Фарука I, сочетавшей в себе 14 усложнений, среди которых — сплит-секундный хронограф.

Часы Reference 57260, созданные по случаю 260-летия Дома в 2015 году, — наивысшее достижение в этом направлении. В 
число их 57 усложнений входит сплит-секундный хронограф с двойной ретроградной индикацией. Это завораживающее 
произведение часового искусства, в котором впервые две секундные стрелки движутся по отдельным счетчикам. 

Непревзойденное мастерство Vacheron Constantin в области часов с усложнениями не ограничивается созданием 
единственных в своем роде моделей. Использование калибров со сплит-секундным хронографом, крайне сложным 
механизмом, можно видеть и в текущих коллекциях Мануфактуры. Именно таким примером является калибр 3500, 
произведение технического мастерства, которым впервые была оснащена модель коллекции Harmony, запущенной в 2015 
году по случаю 260-летия Дома. Тот же калибр 3500 использован в ультратонкой модели Traditionnelle со сплит-секундным 
хронографом в 2021 году. Благодаря особому дизайну с периферийным ротором, закрепленным на шарикоподшипниках, 
этот ультратонкий механизм с автоматическим подзаводом стал одним из самых тонких калибров с усложнением такого 
типа (5,20 мм), позволив свести общую толщину модели всего к 10,72 мм. Этот механизм, в соответствии с традицией 
Высокого часового искусства оснащенный зажимами и двумя колонными колесами, был при этом наделен последними 
техническими новшествами Мануфактуры, в частности обеспечивающими мягкий запуск хронографа и считывание 
показаний краткосрочных замеров посредством плавно двигающейся минутной стрелки. Мир часового искусства, согласно 
Vacheron Constantin, процветает благодаря разработкам и инновациям.

Такая незаурядная компетентность также была продемонстрирована в уникальных часах Les Cabinotiers Grand Complication 
Tempo с функцией сплит-секундного хронографа, представленных в 2020 году. Они сочетают в себе сплит-секундный 
хронограф с другими Высокими усложнениями, такими как вечный календарь, ряд астрономических функций, турбийон и 
минутный репетир. Эти самые сложные двухсторонние наручные часы в истории Vacheron Constantin — поистине образец 
технической изобретательности, управляемый эксклюзивным калибром с 24 усложнениями, состоящим из 1163 деталей.

1. Ультра- тонкий сплит-хронограф Traditionnelle - 2021
2. Карманные часы, созданные для короля Фарука - 1946 г
3. Карманные часы, подаренные Его Величеству Фуаду 1 (Реф. 11294) - 1929 г.
4. Сплит-хронограф Les Cabinotiers Grand Complication - Tempo - 2020

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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VACHERON CONSTANTIN И ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЗАКАЗЫ

Реестры заказов Vacheron Constantin периода 1900–1950-х годов явно отражают подъем американской экономики с ее 
промышленными магнатами, такими как Джон Дэвисон Рокфеллер, который всегда пристально интересовался престижными 
европейскими изделиями, и заметное место среди них занимали часы. Вместе с тем эти реестры также свидетельствуют об 
увлечении определенной категории международной интеллектуальной элиты часами, воплощавшими в себе незаурядное 
мастерство и традиции. Находясь проездом в Швейцарии, один из таких представителей аристократии воспользовался 
близостью часовых мануфактур, чтобы разузнать об этих часах, подпитывавших беспрестанный поиск коллекционера. 
В 1928 году Генри Грейвз приобрел хронометр с турбийоном Vacheron Constantin, получивший первый приз в конкурсе, 
организованном Женевской обсерваторией. Аналогичной возможностью воспользовался и Эдгар Уоллес несколькими 
годами ранее, в 1922 году.

Родившийся в 1875 году Ричард Горацио Эдгар Фриман был ключевой фигурой Grande Époque, разносторонне одаренным 
человеком, всегда знавшим, как выгодно использовать свое обаяние. Попеременно журналист, репортер, писатель, 
сценарист и режиссер, он, вероятно, является одним из наиболее плодовитых англосаксонских авторов, перу которого 
принадлежат 170 трудов, написанных менее чем за 30 лет под псевдонимом Эдгар Уоллес. Он завершил свою карьеру 
в Голливуде, где прославился своей экранизацией повести Конан Дойля «Собака Баскервилей» и участием в работе над 
сценарием фильма «Кинг-Конг». Зимой 1922 года во время пребывания Эдгара Уоллеса в отеле Caux-Palace, возвышающемся 
над Монтре (Швейцария), управляющий познакомил его с серией часов Vacheron Constantin. Как истинный ценитель он 
выбрал модель типа bassine из полированного золота 18 карат со сплит-секундным хронографом.

Переписка с Эдгардом Уоллесом

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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1. Карманные часы из розового золота с четвертным репетиром и независимой «прыгающей» индикацией 
секунд (инв. арт. 12085) — 1819 г. 
На заре XIX века Мануфактура начала разрабатывать свои первые карманные часы, оснащенные независимой 
«прыгающей» секундной стрелкой, такие, как эта модель 1819 года, также дополненная четвертным 
репетиром. Эти часы с надписью «Vacheron Chossat & Co» на циферблате из эмали были оснащены механизмом, 
позволяющим останавливать и вновь запускать центральную секундную стрелку, не нарушая хода минут и часов, 
отображавшегося с помощью волнистых стрелок. Данный тип часов считается предшественником хронографа.

2. Двухцветные карманные часы из серебра и розового золота со сплит-секундным хронографом 
(инв. арт. 11092) — 1889 г.
Карманные однокнопочные хронографы в простой версии или с 30-минутными тотализаторами, а в наиболее 
сложных моделях — с функцией сплит-секундного хронографа, были способны замерять время с точностью 
до 1/5, 1/10 и даже 1/100 доли секунды, чтобы оправдать ожидания коневодов и отдельных категорий 
промышленников. В XIX веке аргентинский клиент, поклонник конного спорта, заказал эти часы с функцией 
сплит-секундного хронографа с персонализацией на задней крышке корпуса в виде изображения жокея из 
эмали. Это старейшая двухцветная модель в частной коллекции Vacheron Constantin.

1. Карманные часы из красного золота с четвертным репетиром и независимыми "мертвыми" секундами 
    (Реф. 12085) - 1819 г.
2. Двухцветные карманные часы-сплит-хронограф из серебра и красного золота (Реф. 11092) - 1889 г.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
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1. Карманные часы из желтого золота 18 карат со сплит-секундным хронографом (инв. арт. 11528) — 1913 г.
Прогресс в области астрономии и медицины, а также изменения в повседневной жизни наряду с развитием 
спорта и транспорта сопутствовали — а в ряде случаев и способствовали — усовершенствованиям в часовой 
индустрии, в том числе в плане точности инструментов для измерения времени. В ответ на эту потребность 
Дом Vacheron Constantin представил эти карманные часы со сплит-секундным хронографом, дополненные 
30-минутным тотализатором и малой секундной стрелкой. Эта модель сертифицированного хронометра 
получила сертификаты класса «А» Женевской и Теддингтонской обсерваторий, а также заняла третье призовое 
место в конкурсе, организованном Женевской обсерваторией, о чем свидетельствует гравировка на задней 
крышке часов. Данная модель, выпущенная в 1913 году, была продана махарадже Патиалы в 1921 году.

2. Часы Harmony из платины 950-й пробы с функцией сплит-секундного хронографа в юбилейной серии по 
случаю 260-летия Дома (арт. 5400S/000P-B057) — 2015 г.
В честь своего 260-летнего юбилея Дом Vacheron Constantin выпустил в 2015 году коллекцию Harmony. Эти 
модели с корпусом формы «подушка» были навеяны первыми наручными часами с функцией хронографа, 
датируемыми 1928 годом. Флагман новой коллекции — ультратонкая модель с Высокими усложнениями, 
с калибром 3500 с функцией хронографа — выделяется тонкостью своего механизма с автоматическим 
подзаводом толщиной всего 5,20 мм, ставшего итогом семи лет исследований и разработок. Этот калибр, 
заключенный в корпус из платины 950-й пробы, приводит в действие сплит-секундный хронограф с 60-минутным 
счетчиком, дополненный малой секундной стрелкой и наделенный запасом хода 51 час. Наряду с классической 
конструкцией калибр 3500 оснащен последними техническими нововведениями Мануфактуры.

1. Карманный секундомер типа "Хантер" из желтого золота 18 карат, сплит-секундный хронограф 
 (Реф. 11528) - 1913 г.
2. Сплит-хронограф Harmony, платина 950 пробы, созданный в честь 260-летия 
 (Реф. . 5400S / 000P-B057) - 2016 г.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Основанная в 1755 году, Vacheron Constantin является старейшей часовой Мануфактурой в мире, не 

прерывающей свое производство уже более 265 лет, и бережно передающей свое наследие часового 

мастерства и стилистической изысканности от мастера к мастеру. 

На вершине высокого часового искусства и утонченной элегантности Дом создает часы с уникальными 

техническими и эстетическими характеристиками и чрезвычайно высоким уровнем отделки.

Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух новаторства благодаря своим 

коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques и Égérie. Дом также предлагает 

своим взыскательным клиентам редкую возможность приобрести уникальные сделанные на заказ часы в 

Мастерской Les Cabinotiers

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
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