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С той самой поры, когда первые люди пошли по поверхности нашей планеты, они мечтали о 
полёте. В 1961 году Юрий Гагарин сделал то, что было недоступно даже птицам: покорил космос. 
Часы Gagarin Tourbillon изготовлены Бернхардом Ледерером к празднованию 50-летнего юбилея 
этого исторического события, и посвящены первому человеку, покорившему космос - советскому 
космонавту Юрию Гагарину.

Турбийон часов Gagarin Tourbillon с кареткой одностороннего крепления совершает вращение 
вокруг своей оси за 60 секунд и делает полный оборот вокруг циферблата за 108 минут в 
направлении против хода часовой стрелки.

Встроенное вращающееся увеличительное стекло позволяет оценить мельчайшие детали отделки 
циферблата. Рассматривая циферблат часов через увеличительное стекло, вы как будто следите за 
полётом головной капсулы “Востока”. Механизм часов с ручным заводом разработан и полностью 
произведён в Швейцарии Бернхардом Ледерером. 

Утром 12 апреля 1961 года к ракете “Восток-1”, что была установлена на расположенном в 
степях Казахстана ракетном стартовом комплексе, который мы теперь называем Байконур, 
направился 27-летний советский космонавт Юрий Гагарин. Ракета “Восток-1” представляла 
собой модифицированную межконтинентальную баллистическую ракету, и в её герметичной 
головной капсуле Гагарину предстояло отправиться в космос. В 6 часов 7 минут по Всемирному 
координированному времени (09:07 по московскому времени) ракета “Восток-1” оторвалась от 
стартового комплекса. Уже через 10 минут отработала и была отсоединена последняя ступень, 
ускорившая ракету до примерно 40 000 км/ч. 

В это мгновение Юрий Гагарин ощутил невесомость, и это означало, что он - первый в истории 
человек, покоривший космос. Примерно через час тормозная двигательная установка снизила 
скорость космического аппарата, и он вернулся в атмосферу. 

На высоте 7 км Гагарин катапультировался из спускаемого аппарата, и спустя десять минут удачно 
приземлился на парашюте неподалёку от города Энгельс в Саратовской области. За 108 минут после 
старта Гагарин совершил полный орбитальный облёт Земли. Впервые в истории человеку удалось 
покинуть нашу планету и успешно на неё вернуться. Так началась история освоения космоса. 

Часы Gagarin Tourbillon выпущены ограниченной серией из 50 платиновых экземпляров.
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Турбийон
Турбийон часов Gagarin Tourbillon орбитальной конструкции совершает вращение вокруг своей 
оси за 60 секунд и делает полный оборот – 360° в направлении против хода часовой стрелки (это 
символизирует полёт “Востока-1” в направлении на восток) вокруг циферблата за 108 минут.
Это в точности равно времени орбитального облёта Земли Гагариным. 

Турбийон выглядит так, как будто он подвешен под изогнутым мостом, форма которого 
напоминает знаменитый 25-метровый памятник, воздвигнутый в месте приземления 
«Востока» неподалёку от города Энгельс. 

Ротор турбийона выполнен в виде вертикально расположенных стилизованных букв “VOSTOK”.

Корпус и увеличительное стекло 
Корпус часов Gagarin Tourbillon изготовлен из платины 950 пробы, в него встроено вращающееся 
увеличительное стекло, которое позволяет разглядеть в увеличенном виде турбийон и деталь 
отделки циферблата. 

Увеличительное стекло, дизайн которого вдохновлён формой люка головной капсулы “Востока”, 
фиксируется на корпусе при помощи стопора.

Механизм
В механизм часов Gagarin Tourbillon с ручным заводом установлены три заводных барабана, 
обеспечивающих примерно 80-часовой запас хода. 
Сложный механизм часов Gagarin Tourbillon, состоящий из 264 деталей и 35 камней, полностью 
сконструирован, отлажен и произведён в Швейцарии Бернхардом Ледерером. 
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Технические характеристики 
Часы Gagarin Tourbillon выпущены ограниченной серией из 50 платиновых экземпляров. 
60-секундный турбийон уникальной конструкции с кареткой одностороннего крепления, 
совершающий полный оборот по циферблату за 108 минут в направлении против хода часовой 
стрелки; часовая и минутная стрелки; механизм с ручным заводом.

МЕхаНиЗМ Механизм с ручным заводом, сконструированный и изготовленный в 
Швейцарии Бернxардом Ледерером
Ротор турбийона: в форме слова “VOSTOK”
Размеры: 38 мм х 11,5 мм
Частота баланса: 28800 пк/ч (4 Гц)
Количество деталей: 264
Количество камней: 35
Количество заводных 
барабанов: 

3

Запас хода: 80 часов
КоРПУС Корпус со встроенным вращающимся увеличительным стеклом.

Материал корпуса: платина 950 пробы
Размеры: 42 мм х 15 мм (только корпус), 46,5 мм (корпус с 

увеличительным стеклом)
Водостойкость: до 30 м (3 атм)
Стёкла: сапфировые стёкла на лицевой и оборотной сторонах 

корпуса
ЦифЕРБЛаТ Указатели: часовая и минутная стрелки

Гравированный микротекст с изложением основных фактов полёта Юрия 
Гагарина

РЕМЕШоК и 
ЗаСТёжКа  

Вручную прошитый чёрный ремешок из крокодиловой кожи с платиновой 
застёжкой    
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Юрий Гагарин биография

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино, которая сейчас находится на 
территории Смоленской области. Родители его работали в местном колхозе, поэтому за Юрием, 
третьим ребёнком в семье, приглядывала его старшая сестра. Подобно миллионам других 
советских семей, семья Гагариных претерпела немало бедствий при нацистской оккупации во 
время Великой отечественной войны. 

С самого детства Юрия интересовали авиация и космос. Получив специальность формовщика-
литейщика, он продолжил учёбу в Саратовском индустриальном техникуме, и в это время стал 
заниматься в местном аэроклубе, где и совершил свой первый полёт на самолёте Як-18. После 
окончания техникума его призвали в армию, направив на обучение в военно-авиационное 
училище лётчиков. 

В 1960 году Юрия Гагарина включили в отряд из 20 кандидатов в космонавты. Возможно, 
значительную роль здесь сыграл тот факт, что Юрий увлекался спортом, поэтому его 
физическая форма была превосходной. Через год Гагарина назначили на первый пилотируемый 
полёт “Востока”, отметив высокую степень его профессиональной подготовки, физическую 
форму и психологическую устойчивость. Кроме того, его небольшой рост (157 см) давал ему 
преимущество по сравнению с его товарищами по отряду, так как головная капсула “Востока” 
была компактной. 

После своего исторического полёта Гагарин стал знаменит во всём мире. Увы, вскоре его жизнь 
трагически оборвалась: 27 марта 1968 года во время тренировочного полёта Ю. а. Гагарин 
погиб вместе со своим инструктором. 

1934-1968
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Бернхард Ледерер 
Бернхард Ледерер родился в 1958 году близ Штутгарта (Германия). В 1984 году после окончания 
курса обучения часовому делу он получил диплом часового мастера, и открыл ателье, 
специализировавшееся на реставрации антикварных часов и разработке его собственной 
часовой коллекции. В 1985 году Ледерер стал одним из основателей престижной академии 
независимых часовых мастеров A.H.C.I. 

Среди его новаторских часов были настольные часы с указателем фазы Луны, коррекция 
которого потребуется только через тысячу лет, и отмеченные призами скульптурные настольные 
часы “Тройка”. Серия наручных часов с указателями времени в виде вращающихся дисков 
удостоилась звания “Часы года” в Германии в 1996 году. 

В 1997 году под руководством Ледерера в Бразилии были осуществлён монументальный проект, 
состоящий из 24 четырнадцатиметровых часов, осуществлявших обратный отсчёт. В 2000 году 
Ледерер перенёс свои мастерские в швейцарский город Невшатель и основал там часовую 
компанию BLU (Bernhard Lederer Universe, “Вселенная Бернхарда Ледерера”). 

Часы Ледерера не раз отмечались международными наградами: в 2006 году за часы BLU Baguette 
он получил приз “Лучшие эксклюзивные ювелирные часы” в странах Ближнего Востока, а в 2007 
году часы MT3 орбитальной конструкции с турбийоном, осуществляющим вращение по трём 
осям, завоевали приз “Самые достойные часы” в Куала-Лумпуре. 

философский взгляд Бернхарда Ледерера на часовое искусство состоит в том, чтобы часы не 
показывали время обычным способом, и это позволит владельцу часов оценить очарование 
времени без напряжения, к которому приводит осознание уходящего времени. 


