
 
 

 

2022: THE STELLAR ODYSSEY 

 

JAEGER-LECOULTRE ВОЗДАЕТ ДОЛЖНОЕ ТЕСНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ 

ЧАСОВЫМ ИСКУССТВОМ И ЧУДЕСАМИ ВСЕЛЕННОЙ 

 

 

В 2022 году Jaeger-LeCoultre отправляется в «Звездную Одиссею», посвященную 

астрономическим явлениям, неизменно восхищающим часовщиков Мануфактуры. Традиции и 

стиль знаменитого швейцарского часового Дома берут свое начало в долине Валле де Жу, 

ставшей для него настоящей родиной с того момента, как Антуан ЛеКультр основал компанию в 

1833 году. Благодаря исключительно чистому ночному небу здесь созданы идеальные условия 

для наблюдения за звездами и всевозможными астрономическими явлениями. 

 

Движение планет и созвездий с давних пор использовалось для измерения хода времени. 

Именно оно положило начало часовому искусству. Начиная с первых дней существования 

Jaeger-LeCoultre, его часовщики неоднократно переосмысливали эти астрономические 

феномены и создавали часовые усложнения, которые отображали или даже предсказывали 

явления, наблюдаемые в небе. Эти механизмы, по праву считающиеся образцами эстетического 

и технического совершенства, выходят за рамки своей практической функции исчисления 

времени и демонстрируют нашу связь с космосом непосредственно на искусно декорированном 

циферблате. Отдавая дань уважения богатому наследию и опыту Мануфактуры Jaeger-

LeCoultre, в 2022 году увидит свет великолепная серия новых «небесных» часов.  

 

«В этом году "Звездная Одиссея" продолжит путешествие Мануфактуры по всему миру, 

рассказывая не только о наших творениях, вдохновленных темой космоса, но и воплощая чудеса 

Вселенной в художественных инсталляциях и иммерсивном опыте. Кроме этого, посвященные 

астрономическим часовым усложнениям семинары в "Ателье Антуана" позволят лучше узнать 

все тонкости часового искусства». Катрин Ренье, генеральный директор Jaeger-LeCoultre 

 

«Звездная Одиссея»  

Jaeger-LeCoultre проводит серию тематических выставок по всему миру, приглашая своих 

клиентов и самую широкую публику узнать, как тайны космоса воплощаются в удивительных 

устройствах, которые показывают время, запечатлевая Вселенную в миниатюре. «Звездная 

Одиссея» откроется выставкой «Watches & Wonders», которая начнется в марте, а затем 

отправится в мировое турне. На выставке будет представлена новейшая коллекция часов 



 
 

 

Jaeger-LeCoultre, вдохновленная небесной тематикой, а также иммерсивные мультимедийные 

инсталляции, позволяющие посетителям совершить виртуальное путешествие в космос.  

 

Для полноты впечатлений всемирно известный миксолог Матиас Жиру разработал эксклюзивное 

меню безалкогольных напитков, навеянных небесной тематикой. Jaeger-LeCoultre будет 

предлагать их своим гостям в течение всего года. Создавая эти восемь ярких коктейлей, Матиас 

Жиру черпал вдохновение в звездном небе, смешивая всем известные ингредиенты с 

интригующими ароматическими и вкусовыми оттенками Валле де Жу и добавляя декоративные 

детали по мотивам произведений Мастерской редких профессий ®.  

 

В течение всего года программа ознакомительных мастер-классов в «Ателье Антуана» будет 

посвящена астрономическим усложнениям и небесным истокам времяисчисления, представляя 

всем желающим редкую возможность окунуться в этот волшебный мир. 

 

Сочетание новых технологий, традиций и высокого мастерства  

Начиная с 1833 года Дом Jaeger-LeCoultre снискал себе известность благодаря своему 

изобретательскому таланту: на его счету свыше 430 патентов и 1300 различных калибров. 

Исходя из убеждения, что выдающиеся механизмы требуют выдающегося художественного 

оформления, Мануфактура также достигла небывалых высот в области декоративного 

искусства. В ее Мастерской редких профессий ® собрано множество традиционных ремесел. В 

2022 году этот колоссальный по своему масштабу и богатству опыт, объединивший искусство и 

механику, был использован для того, чтобы отправиться в незабываемое космическое 

путешествие.  

 

Великолепие созвездий и завораживающий ход звездного времени были воссозданы на 

запястье с помощью двух новых творческих интерпретаций уникального калибра 945. Вращение 

Земли вокруг своей оси отражено в современной версии калибра универсального времени: 

модели Master Grande Tradition Калибр 948. Стильная и элегантная коллекция Polaris 

пополнилась новыми часами с функцией вечного календаря, поражающего своей технической 

сложностью и удобством использования в повседневной жизни. Часы Atmos передают 

бесконечность Вселенной, воспроизводя движение Земли и Луны вокруг Солнца в уникальном 

механизме Atmos Hybris Mechanica Калибр 590. Часовщики Мануфактуры также использовали 

свое непреходящее увлечение ночным небом, чтобы запечатлеть красоту и очарование 

падающих звезд в оригинальном усложнении для женской коллекции Rendez-Vous.  

 

Все эти новые небесные часы представляют собой настоящий шедевр технического и 

художественного мастерства и идеально воплощают индивидуальность и неповторимый стиль 

Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 



 
 

 

 

 

THE STELLAR ODYSSEY 
 
В 2022 году Jaeger-LeCoultre отдает дань уважения изучению астрономических явлений, лежащих в основе 

созданных человеком систем измерения времени. С первых дней существования Мануфактуры Jaeger-

LeCoultre астрономические функции играют важную роль при создании часов с усложнениями, начиная с 

индикатора фаз Луны и заканчивая сверхсложным вечным календарем, уравнением времени, картой 

звездного неба, а также драконическими и аномалистическими лунными циклами. В совершенстве владея 

всеми тремя измерениями времени – солнечным, лунным и звездным – часовщики знаменитого Дома 

постоянно разрабатывают самые передовые и точные механизмы, отображающие и даже 

предсказывающие небесные явления. В этом году Jaeger-LeCoultre запускает «Звездную Одиссею», 

включающую в себя иммерсивную выставку и серию тематических мероприятий с участием визуального 

художника и миксолога, а также увлекательную программу мастер-классов на космическую тему в «Ателье 

Антуана». «Звездная Одиссея» приглашает всех желающих узнать о том, какие тайны космоса способно 

вместить в себя миниатюрное устройство на нашем запястье. 
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