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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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П.В. Федотова 

Французское часовое искусство XVI–XVII веков. 
Школа Блуа

История школы Блуа представляет особый интерес для современных исследо-
вателей по целому ряду причин. Это искусство замечательно не только по своим 
художественным и качественным характеристикам. Оно является результатом 
плодотворного взаимодействия искусства эмали и часового дела, будучи при 
этом как закономерным продолжением развивавшейся веками традиции эмаль-
ирования, так и началом нового вида искусства, на становление и развитие ко-
торого школа Блуа оказала определяющее влияние. Кроме этого, центр приобре-
тает особое значение благодаря возможности и особенностям проекции других 
художественных миров на новый тип объекта, который существует на стыке двух 
отличных друг от друга сфер: техники и искусства. 

В данной работе мы постараемся показать становление часовой школы Блуа, 
выделить основные признаки ее стиля и определить влияние школы на последу-
ющее развитие хорологии, а также исследовать место часового искусства в кон-
тексте культуры рассматриваемого периода. 

Среди множества видов декоративно-прикладного искусства часы, вероятно, 
наиболее ярко отражают вкусы эпохи. Будучи «стилевым компасом», а также яв-
ляясь результатом тонкой технической работы как с точки зрения механики, так 
и с точки зрения декора, часы представляют особый интерес для коллекционеров 
и для историков декоративно-прикладного искусства.

Актуальность данного исследования во многом определяется отсутствием 
каких-либо источников и исследований на русском языке, исключая немного-
словные упоминания о существовании данного художественного направления в 
литературе общего характера, позволяющие создать лишь весьма поверхностное 
представление о карманных часах эпохи барокко и их роли как части костюма. 
Наибольший интерес к проблеме проявили, безусловно, зарубежные исследова-
тели, в частности французские и английские. Однако большинство из их трудов 
затрагивает и освещает историческую или техническую стороны развития блуаз-
ской школы. В данной работе мы постараемся дать художественную характери-
стику хронометров и методов их декора. 

Блуазские эмали не просто открывают новую страницу в истории художест-
венной жизни Франции, но становятся своеобразным проводником старого зна-
ния в начинающийся век. Переняв определенные технические приемы эмальеров 
Лиможа, блуазские мастера дали им новое воплощение, не позволив выродить-
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ся окончательно, но при этом фактически вытеснив лиможскую школу с рын-
ка. Более того, эмальеры Лиможа, работавшие одновременно с мастерами Блуа, 
временами выполняли свои эмали по образцам, полученным от блуазцев. Так, 
Франциск I приказал Мишелю Рошетелю изготовить на бумаге двенадцать жи-
вописных образцов с изображениями апостолов, а также обрамления для них, 
чтобы те «послужили образцом для эмальеров Лиможа»[13, p. 21].

История блуазской школы начинается в Шатодёне на юго-западе Франции с 
мастера Жана Тутэна  [15, p. 24], который к 1632 г. изобрел новый вид художест-
венной эмали, определивший европейскую моду на этот вид искусства в XVII и 
XVIII вв. Тридцатые годы XVII в. — время появления первых художественных 
эмалей на непрозрачном, монохромном фоне. Жан Тутэн, если можно так выра-
зиться, воспитал совершенно новую культуру эмальирования, стал учителем и 
вдохновителем многих мастеров того времени. 

Хотя, по правде говоря, новизна метода Тутэна довольно относительна, при-
нимая во внимание развитие техники эмали в Лиможе, например в творчестве 
Леонара Лимозена. И даже учитывая тот факт, что новое искусство нашло свое 
воплощение в миниатюрных предметах, таких как часы и украшения, мы не мо-
жем забывать, что подобные же вещи производились и в Лиможе, в частности 
Сюзанной де Кур. 

Другой особенностью блуазской школы являются качественные характеристи-
ки художественного изображения, иной подход к работе с цветом и красочными 
акцентами. Изображение становится более натуралистичным, обретает новое 
понимание глубины и пропорциональности. Художник отходит от ярких изум-
рудно-зеленых и лазурно-синих тонов пейзажа, обрамляющих словно светящу-
юся изнутри белым цветом маленькую вытянутую человеческую фигурку, или 
же от розовато-бежевой телесной краски, заключенной в черно-белом мире гри-
зайлевой эмали Лиможа, и делает шаг в сторону более естественной трактовки 
изображения. Помещенная на выпуклый барабанчик хронометра, такая мини-
атюра обретала как свойства изображения на бумаге или слоновой кости, так и 
характеристики масляной живописи. 

Тутэн отдавал предпочтение работе с золотыми изделиями. На внешние и вну-
тренние стороны корпуса часов, циферблат и даже некоторые элементы механиз-
ма хронометра (как, например, кок) наносился первый непрозрачный эмалевый 
слой, обычно белого цвета, на который накладывались прозрачные цветные кра-
ски. Чистый и светлый цвет фона обеспечивал особую глубину изображения, яр-
кость красок и бóльшую градацию тонов. Благодаря искусной работе мастера но-
вая техника позволяла создавать на поверхности изделия ровный эмалевый слой, 
без впадин и видимых переходов одного красочного слоя в другой. Впрочем, не-
которые редкие эмали данной школы выполнялись и на черном фоне [13, p. 12].

Последователями и преемниками искусства Тутэна стали такие художники, 
как Исаак Грибелен, Кристоф Морльер, Робер Воке, Пьер Картье, Блез Фуше, Дю-
бье, каждый из которых имел свою специализацию. Морльер работал в основном 
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над оформлением часов и колец, украшая их искусными изображениями цветов 
и трав, пейзажами и причудливой вязью орнаментов. Грибелен прославился как 
миниатюрист-портретист, Картье рисовал удивительные флоральные компози-
ции, Воке создал многочисленные изображения на исторические и мифологиче-
ские сюжеты.

В выборе блуазскими художниками сюжетов для оформления хронометров мы 
можем выделить несколько наиболее частых мотивов. Под влиянием Гастона Ор-
леанского развивается вкус к садам и флоральной живописи, поэтому в период 
с 1630 и до 1670 г. излюбленными темами становятся цветочные и исторические 
сцены. Получает особое распространение искусство гравировки с изящными 
цветочными узорами, нанесенными мягкой насечкой.

Работы Жака Кайарта, Бальтазара Монкорне, Жака Воке и Жиля Легаре слу-
жили вдохновением для создания флорального декора, особым источником для 
развития которого стала серия гравюр, выпущенных в Париже в 1645 г. под на-
званием «Новая книга цветов, полезных для ювелирного искусства и прочего» 
[9] под авторством Кошена (Ноэля (1622–1685) или Николя (1610–1686) — точ-
но неизвестно, так как имя автора не указано). Сама книга представляла собой 
сборник из двенадцати листов с гравюрами. Верхняя половина листа заполнена 
искусными изображениями цветов, переданных с большой точностью, нижняя 
же, более узкая часть представляет читателю батальные или бытовые сцены на 
фоне пейзажа. Техниками исполнения были офорт (для пейзажной композиции) 
и работа резцом (для изображения растений). 

Например, на корпусе часов работы Кристофа Морльера 1645–1650 гг. совер-
шенно очевидно скопировано несколько цветов с гравюр блуазских художников 
упомянутой выше книги (Илл. 53). На верхней крышке корпуса книгу Кошена 
копируют центральный пион и цветок в верхнем правом углу, изображенные сле-
ва на втором листе сборника; а на задней поверхности корпуса цитатами стали 
центральная гвоздика, копия третьего слева цветка на двенадцатом листе, и ирис 
сразу над ним, скопированный с восьмого листа «Новой книги…». Факт точного 
копирования изображения стал причиной для оспаривания авторства Морлье-
ра, умершего в 1644 г. Тем не менее принадлежность декора корпуса к блуазской 
школе очевидна ввиду использования четкого контура и техники эмальирования 
на белой основе [28, p. 97].

Исторические сцены в основном были копиями с гравюр Себастьяна Бурдона, 
Симона Вуэ и Лорана де ла Ира. Мифологические и аллегорические сцены ос-
новой своих сюжетов имели определенный и неизменный круг образов: Марс и 
Венера, Венера и Адонис, Дидона и Эней, Парис и Елена, Антоний и Клеопатра. 
Изобразительной базой сцен из «Метаморфоз» Овидия, так же как и для мас-
теров Лиможа, по-прежнему оставались гравюры Бернара Саломона. Впрочем, 
помимо классического набора персонажей существовали довольно интересные 
интерпретации этих сюжетов, создающих определенные романтико-мифологи-
ческие ассоциации. Так, существуют часы с парными портретами Марии Стюарт 
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и Вильгельма Оранского, Филиппа IV Испанского с Марией-Анной Австрийской, 
Людовика XIV с мадам де Ментенон.

В качестве примера подобной техники рассмотрим часы уже упоминавшегося 
Блеза Фуше, созданные им в Блуа в 1650 г. [26, p. 42] (Илл. 54). Специалистами 
по истории часового дела нередко отмечается особая близость, даже преемствен-
ность техники художественной работы Фуше с творческой деятельностью Луи 
Вотье. В работе Эдуарда Девелля, посвященной блуазским часовщикам, отмечает-
ся, что матерью Фуше была Жанна Фуше, в девичестве Вотье, которая определила 
сына в ученики к одному из членов своей семьи. Имя учителя Фуше доподлинно 
неизвестно, однако, исходя уже из факта родства с одним из величайших блуаз-
ских мастеров, можно понять, что он получил хорошую школу, доказательством 
чему может служить удивительное мастерство рассматриваемых часов. 

Сюжет эмали, украшающей все четыре плоскости, пригодных для декора 
(верхняя и нижняя крышки, а также их внутренние стороны), посвящен исто-
рии Танкреда и Клоринды, основанной на тексте поэмы Торквато Тассо «Освобо-
жденный Иерусалим» (1574–1575). На эмали задней крышки часов изображена 
любовная встреча крестоносца Танкреда и амазонки Клоринды, сражавшейся на 
стороне cарацинов. Эмали внутренней стороны корпуса рассказывают историю 
битвы между возлюбленными, в ходе которой Танкред поражает Клоринду, не 
узнав ее в доспехах. Финальная сцена, помещенная на внутренней стороне зад-
ней крышки, изображает крещение Клоринды Танкредом. Подобное сюжетно 
связанное изобразительное «повествование», затрагивающее все плоскости кор-
пуса, необычно для рассматриваемого периода. Кроме того, внутренняя сторона 
крышек часов обычно декорировалась более упрощенно по сравнению с узором 
на внешней стороне корпуса, однако в данном случае мастерство и внимание к 
деталям, воплощенные в декоре всех сторон хронометра, удивительно высоки. 

Еще один нетипичный элемент часов  — золотой матированный циферблат. 
Как правило, декор циферблата повторял мотив, цвета и идею украшения на кор-
пусе часов. Подобное несоответствие тенденциям времени вызывает предполо-
жение о более позднем исполнении циферблата. Дэвид Томпсон в своей книге 
об истории часового искусства, созданной на базе коллекции Британского музея, 
объясняет подобную нетипичность оформления тем, что данный элемент был 
выполнен в конце XVII в. неизвестным мастером (на циферблате нет указания 
авторства), после того как старый циферблат был утрачен или удален намеренно.

Еще одним мотивом для декора корпуса становятся религиозные сюжеты. Од-
ним из примеров работ, взявших за основу картину Вуэ на религиозную тему, 
может стать корпус часов, хранящихся в настоящее время в коллекции Музея 
Метрополитен. Сцена на задней плоскости корпуса являет собой изображение 
Девы Марии с Иисусом и ангелом, которая, очевидно, была скопирована с гравю-
ры Пьера Дарре и несколько изменена в пропорциях для подгонки под округлую 
форму пластины. Причиной, по которой мы можем с определенной долей уве-
ренности определить, что именно гравюра была использована в качестве образца 
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для неизвестного эмальера, являются зеркальная, по сравнению с оригиналом, 
ориентация и местоположение персонажей. Цвета на картине и на эмали близки, 
но не идентичны, а это приводит к мысли о том, что эмальер работал, скорее, с 
раскрашенной собственноручно гравюрой, нежели имел перед глазами оригинал 
изображения.

На верхней крышке корпуса изображена сцена пробуждения Иосифа ангелом, 
обнаруживающая сходство персонажей с гравюрой Мишеля Дориньи (также с 
картины Вуэ). Два Младенца, изображенные на циферблате часов, кажутся абсо-
лютно несхожими по сюжету с прочими композициями. Однако гравюра, изобра-
жающая Младенца Иоанна Крестителя, целующего Младенца Иисуса, работы па-
рижского художника Лорана де Ла Ира помогает объяснить его значение. Гравюра, 
конечно, не идентична изображению на циферблате, но мы можем предположить, 
что именно она стала вдохновением для подобного изображения [28, p. 92]. Позы 
Младенцев, как и пейзажный фон, очень схожи. Де Ла Ир был известным для сво-
его времени гравером, его работы часто цитировались художниками-эмальерами, 
а гравюры были довольно широко распространены, из чего мы можем предполо-
жить, что автор данной эмали был знаком с данной работой художника. 

Итальянские пейзажи также часто становятся мотивами эмалированного де-
кора, не говоря уже о сложившейся к XVII в. традиции украшать циферблат и 
борта часов отвлеченными сценами с изображениями природы, которую можно 
встретить еще у мастеров лиможской школы (например, на хронометре, укра-
шенном Сюзанной де Кур). Исполненное в технике контрэмали оформление ча-
сто копирует работы таких известных граверов-пейзажистов, как Анри Моперша 
и Габриэль Перелль. Например, на часах из коллекции Моргана с изображением 
Девы Марии, Младенца Иисуса и Иоанна Крестителя с Агнцем 1645–1650 гг. на 
внутренней стороне верхней крышки помещена реплика «Пейзажа с башней» 
Николя Кошена 1640–1645  гг. (гравюра в настоящее время хранится в Нацио-
нальной библиотеке Франции). Подобная разнородность тематики изображений 
внутреннего и внешнего оформления является типичной для того времени, и со-
четание религиозной, исторической или мифологической сцены главной, внеш-
ней стороны хронометра со спокойным и нейтральным пейзажем со стороны ме-
ханизма — типичное решение школы Блуа XVII в.

Помимо определенных сюжетных тенденций, нашедших свое развитие в но-
вый для французского часового производства период, XVII в. стал переломным и 
в технологическом плане.

В данный период происходит заметный технический прогресс в отношении ча-
сового искусства. Во Франции изобретение пружинного двигателя в 1675 г. спро-
воцировало появление новой модели карманных часов сравнительно крупного 
размера округлой, пухлой формы, получившей название «луковица» [21, p. 150]. 
У данного типа хронометра могли быть как одна, так и две стрелки. 

Как правило, корпус часов изготавливался из латуни или из серебра. Ред-
кость золотых моделей подобных часов обуславливается законом против ро-
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скоши конца XVII  в. Вдохновленные творчеством орнаменталистов времен 
Людовика XIV, таких как Жан Берен, Пьер Бурдон, Бринсо, Жан Бурге, Дани-
эль Маро, граверы покрывали луковички узором из ламбрекенов, пальметок, 
листьев аканта, меж которых распускали хвосты сидящие на диковинных на-
сестах райские птицы, изображались сфинксы, маскароны и иногда даже ми-
фологические сцены. Корпуса некоторых часов украшались кожей акулы или 
ската и крепились к телу хронометра гвоздиками из серебра, что встречалось 
довольно часто в начале XVIII в. Различные по форме и исполнению, гвоздики 
создавали изображения розового бутона, арабесок, монограмм. Шрифт моно-
грамм был вдохновлен «Книгой шифров», опубликованной в 1680 г. Шарлем 
Мавело [20, p. 68]. 

Циферблат луковок был так же тщательно проработан, как и все остальное, и 
мы можем выделить два основных типа циферблата. Первый выполнялся из ла-
туни, его покрывали белой эмалью и уже по ней белым или черным цветом писа-
ли римские цифры, обозначающие часы дня. Второй тип полностью покрывался 
белой эмалью, по краю шел рельефный круг, на котором рисовались римскими 
цифрами отметки времени. На тех циферблатах, где указывались минуты, их обо-
значения писались арабскими цифрами через каждые 15 отметок (0–15–30–45).

К концу правления Людовика XIV часы уже воспринимались в большей степе-
ни в качестве утилитарного объекта, нежели предмета роскоши. Декор стал более 
сдержанным, исполнение более прочным и надежным, что, впрочем, ни в коей 
мере не означало утрату часами определенной утонченности и изысканности ис-
полнения.

Очень важным декоративным элементом в часах был мостик, его округлая 
плоскость, выполненная из латуни или серебра, становилась исключительно 
подходящим полем для фантазии оформителей. Иногда на кок помещался эма-
лированный портрет дамы сердца хозяина хронометра: такие часы часто дарили 
на помолвки. Часто кок был искусно гравирован, словно тончайшее кружево. 
Именно в декоре мостика блуазские мастера особо проявили себя. Однако в свя-
зи со сложной политической и социальной ситуацией в стране в целом и в ху-
дожественном центре в частности отголоски этого искусства раздаются уже на 
чужих землях.

Стоит отметить, что особой проблемой изучения традиции данной школы яв-
ляется определение авторства, которое, как правило, невозможно установить с 
полной уверенностью, а процесс активного переселения мастеров из Блуа в конце 
века в другие города страны, например в Париж, временами делает невозможным 
выяснить место, где эмаль была выполнена. Причиной является отсутствие на 
эмалях подписей мастеров. К слову, возможен момент ошибки в атрибуции часов 
ввиду того, что многие вещи приписываются работе часовщика. Однако не стоит 
забывать, что случаи, когда личность часовых дел мастера совпадает с персоной 
эмальера, единичны. Так как часы являются личным аксессуаром и в связи с этим 
соответствуют вкусам своих хозяев, становится невозможным связывать масте-
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ра с сюжетным мотивом, который зачастую выбирался заказчиком. Очень часто 
эмальеры использовали гравюры с картин, которые раскрашивались ими лично, 
как на часах, рассмотренных нами ранее. Тем не менее иногда скопировать сюжет, 
не изменив при этом ничего в его композиции, было невозможно, и эмальеры 
были вынуждены подгонять изображение под округлый формат корпуса хроно-
метра. Дальнейшие исследования блуазской хорологической школы и традиции 
ее эмалей, безусловно, откроют нам новые подробности об одной из самых из-
вестных часовых ассоциаций Франции, оказавшей сильнейшее влияние на дру-
гие европейские школы. 

Органично вписываясь в художественную эволюцию эмальерного искусства, 
школа Блуа дарит миру особый метод декора, заключающий в себе новое понима-
ние художественного изображения, более реалистичного, пропорционального, 
детального. Став продолжением лиможской художественной традиции, блуаз-
ское искусство оказывает определяющее влияние на дальнейшее развитие часо-
вой техники в Европе. Сорок лет процветания школы завершаются ее упадком, 
вызванным рядом политических, экономических и религиозных причин. Спаса-
ясь от преследований, мастера покидали родные места в поисках нового приста-
нища: для многих из них Швейцария, Англия и Германия стали новым домом. 
Художники привозили свое искусство на новое место, вплетая его в уже сущест-
вующую традицию или же создавая совершенно новое художественное явление 
в иной культурной среде. 

Помимо эмальерной техники французские мастера оказывали влияние на раз-
витие других художественных сфер. Они прибывали, например, в Женеву с гра-
вюрами и рисунками как образцами для эмалей, что было особенно важно для 
местного искусства, где, ввиду протестантских ограничений любая живопись на 
продажу была запрещена. 

Блуазская школа, несомненно, оказала существенное влияние на европейское 
искусство, и мы надеемся, что проблема художественной традиции Блуа вызовет 
большой интерес исследователей в будущем.
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Аннотация. Являясь одним из крупнейших художественных центров Франции, во второй чет-

верти XVII в. Блуа становится очагом уникального и органичного сочетания искусства эмали и ча-
сового дела. Таким образом, проблема становления и развития часового дела данной школы однов-
ременно затрагивает и проблему эволюции французской эмали в рассматриваемый период. Став 
крупнейшим центром по производству эмалированных часов и часовых корпусов, Блуа в последу-
ющем окажет неоспоримое влияние на развитие мирового часового искусства, когда его расцвет в 
конце XVII в. будет прерван массовой эмиграцией часовщиков и ювелиров в Голландию, Англию 
и Швейцарию. Таким образом, уникальные технологии школы изменят оформительский подход 
часовых центров за пределами Франции. 

Будучи предметом особой роскоши, часы становятся обязательным атрибутом власти. В то же 
время хронометр — неотъемлемая часть костюма, из чего следует, что часы как аксессуар форми-
руют внешний облик человека того времени и во многом задают модные тенденции XVII–XVIIΙ вв. 

Ключевые слова. Часовое искусство, хронометр, карманные часы, часовой корпус,  хорология, 
художественная эмаль, расписная эмаль, эмальер, школа Блуа, барокко.
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Abstract. In the second quarter of the 17th c. Blois as one of the largest artistic centers of France becomes 

the focus of a unique and organic combination of enamel art and horology. Th us, the problem of the for-
mation and evolution of watchmaking in Blois touches upon the question of the development of French 
enamel in the 16th– 17th cc. 

Furthermore, the school of Blois infl uenced deeply the evolution of world horology in succeeding 
years aft er its prosperity has been cut off  by the mass emigration of the Protestant watchmakers and 
jewelers to the Netherlands, England and Switzerland. Th erefore, the unique artistic technique of the 
school will change the philosophy of horological design outside France and will determine the origins 
of horology.

Watches became a mandatory attribute of authority as a luxury object of the fi nest quality. In the same 
time chronometer turned to an essential part of costume. As appears, the watch as an accessory formed the 
appearance of a person of the day and became some sort of a compass of fashion trends in the 17th – 18th cc.

Keywords. Watch, clock-watch, horology, pocket watch, chronometer, watch case, watchmaker, enamel, 
school of Blois, baroque.
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