
Baume & Mercier - 
время любит роскошь



Деловой разговор. События и ЛЮДИ  февраль 2009 г.      53

27 декабря 2008 года в салоне «Тайм Холл» была пред-
ставлена известная швейцарская марка наручных часов 
«Baume & Mercier» - одного из ярких представителей 
«Richemont Luxory Group», включающего в себя такие 
громкие и известные бренды, как «Vacheron Constantin», 
«Jaeger-leCoultre», «IWC», «Piaget».

Русские корни 
швейцарских часов

В 1920 году марка «Baume & Mercier» была офи-
циально зарегистрирована двумя ее основателями: 
Уильямом Бомом, преемником семейного дела, и 
Полем Мерсье, талантливым предпринимателем 
русского происхождения - сыном офицера российской 
армии (фамилию матери-француженки он взял поз-
же, до того момента носил имя Павел Чередиченко). 
Уильям Бом предопределил судьбу марки и привел 
ее к получению в 1921 году Женевского клейма - выс-
шей степени признания в мире высокого часового 
искусства.

Уильям A. Бом (1885 - 1956) - вдохновитель се-
годняшнего бренда «Baume & Mercier». Он сделал все 
для того, чтобы фирма «Братья Бом», основанная в 
1830 году его дедом Луи-Виктором Бомом и братом 
Селестаном Бомом, прочно встала на ноги в ХХ веке. 
Необыкновенно талантливый часовщик сумел при-
менить в своем деле инновационные идеи начала ХХ 
столетия. Новая компания великолепно соединила 
традиции и современные тенденции в часовой инду-
стрии, черпая вдохновение в последних технических и 
эстетических веяниях и применяя их с учетом строгих 
правил часового мастерства.

В середине бурлящих 20-х, в период стремитель-
ных перемен, технологических прорывов и творческих 
идей, Уильям Бом и Поль Мерсье успешно определи-
ли философию бренда, которая сегодня актуальна как 
никогда. Она призывает высокое часовое искусство 
служить дизайну и элегантности, не выходящим из 
моды. Эту философию «Baume & Mercier» сегодня 
воплощает коллекция «William Baume».

Генеральный директор  
ООО «Премиум Груп»  
(сеть салонов «Тайм Холл») 
Михаил Гудов.
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Новая коллекция «William Baume» состоит из эксклю-
зивных моделей, которые создавались в лучших традициях 
часового искусства, со сложными механизмами. Три модели, 
выпущенные ограниченной серией, вызывают ассоциации с 
истоками бренда, в том числе благодаря усложнениям, став-
шим неотъемлемой частью исторического наследия.

«William Baume Ultra-thin»,  
модель с ультратонким корпусом

Ультратонкие часы всегда были символом непревзойден-
ной элегантности и необычайной технической изысканности. 
Начиная с 1920 года марка «Baume & Mercier» стала на них 
специализироваться, а в 1965 году бренд создал сенсацию - 
самые тонкие часы с автоматическим механизмом.

Модель «William Baume Ultra-thin» снабжена ультратон-
ким - толщиной всего 2 мм - механизмом с ручным заводом. 
Корпус диаметром 41 мм из розового золота, гильоширован-
ный в стиле «vieux panier» циферблат, отстроченный вручную 
ремешок из кожи аллигатора. Это ограниченная серия из 178 
пронумерованных экземпляров.

«William Baume Retrorgrade»,  
модель с ретроградной стрелкой

Ретроградная стрелка словно делит минуту на две части: 
она отсчитывает 30 секунд по арке циферблата и тут же воз-
вращается на исходную точку, чтобы отсчитать следующие 
30 секунд. У модели «William Baume Retrograde» большое 
окошко даты у отметки 12 часов. Эти два усложнения при-
водятся в действие механизмом с автоподзаводом, работа 
которого видна сквозь прозрачную заднюю крышку. Корпус 
из розового золота диаметром 41 мм, гильошированный 
в стиле «vieux panier» циферблат, отстроченный вручную 
ремешок из кожи аллигатора. Ограниченная серия из 178 
пронумерованных экземпляров. 

«William Baume Tourbillon»
Турбийон сглаживает воздействие гравитации на точ-

ность работы механизма. Это самое престижное усложнение, 
которое труднее всего произвести. В 1892 году Бом побили 
абсолютный рекорд точности в конкурсе Обсерватории Кью. 
В модели «William Baume Tourbillon» - механизм с ручным 
заводом, турбийон на отметке девять часов и маленькая се-
кундная стрелка на отметке шесть часов. 43-миллиметровый 
корпус выполнен из розового золота, гильоше в стиле «vieux 
panier» украшает циферблат, а ремешок из кожи аллигатора 
отстрочен вручную. Эта модель выпущена ограниченной 
серией из 10 пронумерованных  экземпляров. 
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Движение и гармония
В мире, не терпящем бездействия, время - это ро-

скошь, которую деловые люди ценят больше всего. Вот 
почему достойные часы - не просто удобный аксессуар, 
но и своеоб разный знак, свидетельствующий о ваших от-
ношениях с временем. Неслучайно часовой дом «Baume 
& Mercier» символом компании выбрал греческую букву 
«фи» - «золотое число» (именно так назвал «фи» Леонар-
до да Винчи в своем руководстве «Божественная пропор-
ция»). Эта эмблема выгравирована на заводной головке 
и циферблате модели «Classima Executives Skeleton» на 
отметке 12 часов как символ золотой пропорции и иде-
ального баланса, которые всегда были основополагаю-
щей ценностью бренда. 

Позволяя погрузиться в тайны ее существа, модель 
«Classima Executives Skeleton» апеллирует к поклонникам 
традиций часового мастерства. Прозрачный корпус от-
крывает глазу сердце уникальных часов, воплощающих 
мастерство часовщиков «Baume & Mercier».  Изысканно 
оформленный циферблат, прозрачный между отметками 
пять и семь часов, манит понаблюдать за стальными, в 
форме спирали, мостами механизма. Здесь же располо-
жена секундная стрелка из такой же вороненой стали, 
как и основные стрелки. Детали механизма можно рас-
смотреть более подробно сквозь заднюю крышку из 
сапфирового стекла: 17 рубинов, тонкие колеса, двигаю-
щиеся мосты, болты из вороненой стали. 

Для тех, кто ценит движение и любит преодолевать 
различные преграды, «Baume & Mercier» предлагает 
коллекцию моделей «Riviera». Покорение глубин океана 
- одно из самых модных развлечений сегодняшнего дня. 
Океан наполнен тайнами и нераскрытыми загадками. 
Исследуя их, дайверы предпочитают ощущать на своем 
запястье верного ком паньона. Новые модели «Riviera» c 
водонепроницаемостью 200 метров готовы ответить на 
вызов, брошенный морской стихией. Модели «Riviera XL 
Diver Grand Bleu» и «Riviera XXL Chrono Diver Seaside» 
- прочные и массивные часы, они никогда не останутся 
незамеченными и обеспечат удобное считывание ин-
формации.

С января 2009 года часы марки «Baume & Mercier» 
можно приобрести в сети часовых магазинов «Тайм 
Холл» (в том числе и в салоне г. Коломны).
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