
Каталог коллекции старинных  
карманных часов 

Коллекция состоит из 12 карманных золотых хронометров: 
Уникальные часы с автоматоном, часы  с четверным репетиром, часы с 

минутным репетиром, редкие  часы erotic, часы конца XVIII -  начала XIX, 
известные часовые компании  Omega, Invicta, Audemars, Barth & Fils и 

знаменитой российской фабрики братьев Четуновых. 

 



 
Особенности механизма: Automaton, Четвертной 
репетир . Система репетира вмонтирована в корпус, 
заводится при движении. 
Материал: Золото 583 проба, горячая эмаль, 
гильоширование. 
Швейцария,  фирма Леманья, 1896 год 
Общий вес: 115 гр. 
Диаметр: 60 мм 
Часы в рабочем состоянии, идут точно без перебоев. 
Хронограф автоматон является уникальным 
экспонатом часового мастерства.  
  
Система гребенок репетира считывает показания со 
стрелочного механизма, и отбивает молоточками по 
гонгам количество часов одиночным ударом и 
количество полных четвертей сдвоенными ударами. 
При этом фигурки рыцарей бьют молоточками по 
колокольчикам, дополнят мелодичный бой забавной 
движущейся картинкой. 
На молоточках репетира сделано второе усложнение 
– автоматон. Через систему рычажков и пружинок 
руки фигурок движутся синхронно с молоточками. 
На задней крышке медали выставок за 1896 год. 
Клеймо: AL  в сердце со звездой и анкером – клеймо 
датируется с 1893 года 
Это клеймо фирмы A. Lugrin SA/ Lemania SA  
Lémania (Леманья ́) — швейцарская компания, 
специализируется на выпуске высокоточных 
механических хронографов с набором сложных 
функций. Входит в состав The Swatch Group Ltd. 
 
  
 

№1. Часы карманные с ¼ репетиром, автоматон, 
Швейцария, Lemania, 1896 г.  
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Особенности механизма: Четвертной репетир . 
Секундомер. 
 Система репетира вмонтирована в корпус, 
заводится путем нажатия на кнопку  на 
корпусе часов. 
Материал: Золото 585проба, 14 каратное 
золото, гильоширование. 
Швейцария, Неизвестный мастер 
Последняя четверть XIX века 
Общий вес: 130 гр. 
Диаметр: 65 мм 
Часы в рабочем состоянии, в сутки отстают на 
1 мин.  
Часы  Хронометр с  1/4 репетиром. 
Анкерный механизм 
Усовершенствованная система 
16 рубинов 
Часы охотничьего типа – трехкрышечные. 
Механизм защищен стеклом  
 
 
 
 

На крышках  часов имеется 
набор клейм швейцарских 
пробирных мастерских, а 
также клеймо ввиде короны в 
круге. Последнее клеймо, 
говорит о том, что данные 
часы были импортированы в 
Германию, где прошли 
повторное подтверждение 
пробы (поставили данное 
клеймо) и затем продавались 
на территории Германии 
после 1871 года.  

№2. Часы карманные с   ¼ репетиром и секундомером, 

Швейцария,  посл. четверть XIX века 



 
Особенности механизма: Четвертной репетир . 
Секундомер. 
 Система репетира вмонтирована в корпус, 
заводится путем нажатия на кнопку  на корпусе 
часов. 
Материал: Золото 583 проба.. 
Audemars Freres Geneve - основана Гекторос  и 
Шарль-Анри Оудермас  
1905-1906 гг 
Сохранность: задняя крышка заменена. Взята от 
других часов. 
Общий вес: 107,9 гр. 
Механизм останавливается, требуется настройка 
механизма 
 Корпус выполнен из золота 583 пробы. Имеет 

пробирное клеймо виде Белки. 
Задняя крышка (от других часов) выполнена из 
золота 583 пробы . 
Клеймо на механизме Audemars Freres Geneve 
Часы этой компании высоко ценятся 
коллекционерами и очень хорошего качества.  
Компания предоставляла свои механизмы и часы 
на российский рынок. 
Это предприятие достигло определенных успехов 
и казалось, светлое будущее будет с ними долго,  
пока один русский дистрибьютор не  "забыл" 
оплатить счет на 150,000 франков и они были 
вынуждены закрыться в 1909 году. 
 
 
  

№3. Часы карманные с ¼ репетиром и секундомером, 

Швейцария, Audemars Freres, 1905-1906 гг. 



 
Особенности механизма: Шпиндельный ход с 
фузеей 
 Заводится ключом. 
Материал:  Золото 585 проба, гильоширование 
корпуса часов.  
Франция, 1809-1819 гг 
Общий вес: 37,9 гр. 
Диаметр: 43 мм 
Механизм останавливается, требуется настройка 
механизма 
 
Шпиндельный ход. Дедушкой всех спусковых 
механизмов является шпиндельный ход, 
изобретенный великим голландским 
математиком и физиком Христианом 
Гюйгенсом (1б29-1б95 гг.). Гюйгенс применил 
его еще в маятниковых часах. В 1б74 году по 
проекту Гюйгенса парижским часовщиком 
Тюре были изготовлены часы переносного 
типа. Шпиндельный ход, сохраненный в 
карманных часах, продолжали применять и 
после Гюйгенса. С самых ранних образцов и до 
80-х годов XIX столетия шпиндельный ход в 
своих существенных чертах почти не 
изменялся. Главным недостатком 
шпиндельного хода являлся откат назад 
ходового колеса, оказывавший 
дестабилизирующее действие на точность 
часового механизма. Устранением этого 
дефекта и начали заниматься часовщики 
Англии и Франции 

№ 4. Часы карманные, Франция, 1809-1819 гг. 



 
 
Особенности механизма: минутный репетир,  
 Система репетира вмонтирована в корпус, 
заводится путем сдвига кнопки на корпусе 
часов 
Материал:  Золото 56 проба, 14 К 
Швейцария, Geneve 
Фирма J.B. Barth & Fils. 
Общий вес: 85,6 гр 
Диаметр: 55 мм 
Минутный репетир. Сперва отбивает 
молоточками по гонгам количество часов 
одиночным ударом и количество полных 
четвертей сдвоенными ударами, а затем 
одиночным ударом количество минут в 
четверти. 
 
Швейцарская фирма J.B. Barth & Fils 
изготавливала очень точные хронографы, 
особенностью их механизмов были редкие 
минутные репетиры.  
Циферблат выполнен из золота с серебряным 
напылением, инкрустирован очень тонкой 
техникой гильоширования и гравировки по 
золоту.  
Данные часы имеют серийный номер 50736 – 
период выпуска с 1900-1905 гг. 
На передней крышке дарственная надпись:  
«Г.А. Зайцеву отъ признательных кредитныхъ 
т-в Ермаковского объединения 25.11.1916г» 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

№ 5. Часы карманные с минутным репетиром, 

Швейцария, J.B. Barth & Fils  



 
Особенности механизма: ¼ кварцевый  
репетир, хронограф высокой точности, 
превосходное качество, система Бреве. 
Секундомер 
Швейцария, неизвестная часовая 
мастерская 
Материал:  Золото 56 проба, 14 К 
Общий вес: 94,3  гр 
Диаметр:58 мм 
Рабочие 
 
На крышках  часов имеется набор клейм 
швейцарских пробирных мастерских, а 
также клеймо в виде короны в круге. 
Последнее клеймо, говорит о том, что 
данные часы были импортированы в 
Германию, где прошли повторное 
подтверждение пробы (поставили данное 
клеймо) и затем продавались на 
территории Германии после 1871 года.  
 
 
 
 

№   6 . Часы карманные, ¼ репетир, секундомер, Швейцария, 

конец XIX века 



 
Особенности механизма: Минутный репетир 
Материал:  Золото 56 проба, 14 К 
Фирма  Invicta 
Общий вес:  68.7 гр 
Диаметр: 50 мм 
Швейцария, 1902-1920 гг. 
Часы идут, требуется чистка и ремонт механизма 
репетира, не срабатывают молоточки. 
Компания Invicta была создана в 1837 году в 
Швейцарии. 
С 1940 –х годов ей владеет компания в США. 
Invicta специализировалась на различных механизмах, 
коробках и корпусах часов.  
Данные часы представляют особый интерес, благодаря 
редкому минутному репетиру.  
 
Данные часы были проданы на аукционе Dorotheum в 
2009 году.  
 
 

№ 7    Часы карманные с минутным репетиром, Швейцария, 

Invicta, 1902-1920 гг  



Особенности механизма:  
Материал:  Золото 56 проба, 14 К 
Фирма Chavanne, Австрия 
1795 год 
Общий вес:  73.5 гр 
Диаметр: 53 мм 
 
Форма: луковица 
Завод с ключом 
Шпиндельный ход (редкий) 
Страна изготовитель: Австрия 
Мастер часовщик - F.L. Chavanne 
№ 1264 
Вес: 73,4 гр 
Диаметр: 50 мм 
Эмалевый циферблат, золото 56 проба 
Имеются 3 клейма на задней стороне крышки 
Одно из клейм цифры 1795 в овале – 
предположительно 1795 год  
На антикварных аукционах были найдены  
подобные часы с точно таким же механизмом и 
надпиьсю Chavanne с серийным номером 637 и 
датированными 1750-1780 гг.  
Так как данные часы имеют номер 1264, можно 
предположить, что их выпуск относится к 
концу XVIII века,  о чем так же свидетельствует 
форма и циферблат часов.  
 

№ 8   . Часы карманные , Австрия, 1795 год. 



 
Особенности механизма:  Дуплексный спуск 
Echapment  Duplex), заводятся коючом. 
Материал:  Золото 56 проба, 14 К 
New Сastle, Швейцария, 1850-1852 
гг,  Chevronsde Neuchâtel 
 
Общий вес: 72.1 гр 
Диаметр: 50 мм 
 
Часы имеют механизм калибра  Lepine, 
широко использовавшийся в карманных часах 
в период с 1850-1870 гг. Исходя из того, что 
клеймо на часах ставилось с 1814-1852 гг, то 
выпуск данных часов можно отнести к 
периоду с 1850-1852 год. 
 
 
 
 

№  9  . Часы карманные, Швейцария, Невшатель, 1850-1852гг 

http://www.mikrolisk.de/show.php?site=280&suchwort=Chevrons&searchWhere=all
http://www.mikrolisk.de/show.php?site=280&suchwort=Neuch%C3%A2tel&searchWhere=all


 
Особенности механизма: Эротика, коробка 
Материал:  Золото 56 проба, 14 К 
Швейцария, 1871-1890 гг 
Общий вес: 60,8 гр 
Диаметр: 50 мм 
Часы выполнены из золота 56 пробы  с редким 
сюжетом  «Erotic» .  
Лицевая сторона и внутренняя крышка  
украшена рисунком эротического содержания. 
Рисунки выполнены в технике гравировки и 
гильоширования. 
Задняя крышка гравирована растительным 
орнаментом. 
 
На крышках  часов имеется набор клейм 
швейцарских пробирных мастерских, а также 
клеймо ввиде короны в круге. Последнее клеймо, 
говорит о том, что данные часы были 
импортированы в Германию, где прошли 
повторное подтверждение пробы (поставили 
данное клеймо) и затем продавались на 
территории Германии после 1871 года.  
 
 
 
 
 

№  10  . Часы карманные, Erotic,  Швейцария, 1871-1890 гг 



 
Особенности : ручной подзавод, в оригинальной 
фирменной  коробке 
Материал:  Золото 56 проба, 14 К 
Фирма Omega, серийный номер 3299162 – 1909 год 
выпуска 
Имеет на задней крышке отметки о медалях с 
выставки 1900 года 
Общий вес: 69,8 гр 
Диаметр: 55 мм 
Эмалевый циферблат с изящными римскими 
цифрами, состояние очень хорошее. Вороненые в 
синеву стрелки, малая секунда в положении 6 
часов. Натуральное минеральное стекло с фаской. 
 
Механизм анкерный на 15 камнях, типичный 
"robust" калибр от Омеги. Позолоченные платы и 
мосты, подписан OMEGA. 
Термокомпенсированный баланс с 
регулировочными винтами. Состояние очень 
хорошее, ход четкий и точный во всех положениях. 
Omega – одна из самых известных и узнаваемых 
швейцарских марок. Основатель фирмы Louis 
Brandt сначала выпускал часы под собственным 
именем, но после создания особо удачного 
механизма, который назвали "калибр Омега", 
переименовал всю фирму и вывел ее на новый 
уровень производства тиражных механических 
часов, отличающихся особой надежностью и 
точностью. 
 
 

№  11  . Часы карманные, Швейцария, Omega, 1909 год 



 
Особенности механизма: Братья  Четуновы  
Материал:  Золото 56 проба, 14 К 
Россия, 1884-1888 гг. 
Общий вес: 28,1 гр 
Диаметр: 35 мм 
Сохранность часов идеальная, механизм рабочий. 
Карманные дамские часы. 
Хронометр снабжен  механизмом  калибра 
LeCoultre  с тремя мостами и буквами П-У на 
регуляторе точности хода.  
Основная масса часов закупалась в готовом виде в 
Швейцарии, о чем свидетельствуют швейцарские 
пробирные клейма, но механизм был изготовлен 
специально для торгового дома Братьев 
Четуновых, об этом свидетельствует фирменное 
клеймо «БЧ» на механизме  и маркировка «Бр. 
Четуновы» на эмалевом циферблате часов, такие 
производились на фабрике Chr Tissot и условно 
называются калибрами четуновых. 
На внутреннюю крышку-пыльник нанесен номер 
сорта V и наименование торговой марки «Бр. 
Четуновы». 
На всех крышках имеется серийный номер 26368, 
свидетельствующий о периоде изготовления с 
1884-1888 гг. 
  
 
 

№  12  . Часы карманные, Россия, Бр. Четуновы, 1884-1888 гг. 


