
Макс Бюссер: «Я горжусь тем, 
что делаю, потому, что могу 
выбирать партнеров, и потому, 
что я абсолютно свободен. Чувство 
свободы бесценно».

«Песочные» часы «Икепод». 
Каждый экземпляр выдувают из 
стекла вручную, а вместо песка в 
них – восемь миллионов шариков, 
покрытых разными металлами: 
сталью, медью, желтым золотом.

Переоборудование помещения 
в старой части города Женевы 
обошлось новым владельцам в 

шестизначную сумму.

Детские машинки «Константин Б». 
Их придумала дизайнер из Словении 

Ника Зупанк по мотивам старого 
кабриолета «Ситроен DS Шапрон». 

Руль поворачивается, а заводной 
ключ сзади – для красоты. Машина 

не заводится, надо отталкиваться 
ногами. 

На создание MB&F Бюссе-
ра в свое время толкнуло 
возмущение. Он начинал 
практически один; ему 
не нравился тот застой, 

который был столь привычным 
в размеренном часовом мире, Бюссер 
хотел этот мир растормошить – 
и его «Часовые машины» справились 
с задачей на ура. Оказалось, что 
традиционный путь – вовсе не един-
ственный, можно свернуть с него, 
мыслить независимо и добиться 
очень многого. Со временем его 
энтузиазм нашел поддержку людей, 
на чью помощь он даже не смел и на-
деяться – а теперь он сам помогает 
таким же бунтарям в самых разных 
областях производства. Он работа-
ет и со скульпторами, и с робото-
техниками, и даже с дизайнерами 
велосипедов. Экспонаты недавно от-
крытой «Мэд Гэллери» это не просто 
забавные вещицы, за каждой из них 
стоит нестандартный человек – ма-
стер, у которого хватило не только 
фантазии придумать нечто неви-
данное, но и смелости воплотить 
это в жизнь. «Я ведь всегда говорил, 
что мы делаем не часы, а машины, 
которые заодно и время показыва-
ют, – объясняет Бюссер. – А здесь 
у нас, к примеру, лампы, которые 
на самом деле не лампы, а машины, 
которые заодно и светят. Помни-
те, я вам показывал велосипед? На 
нем, конечно, можно ездить, но, если 
хочется кататься на велосипеде, 
лучше пойти в обычный веломагазин. 
В общем, все наши авторы говорят 
на том же языке, что и я. Может 
быть, слова у них другие, но главное – 
мы друг в друге обрели братьев по 
разуму. Мы‑то думали, что мы одни 
такие, что никто больше в мире 
такими глупостями не занимается, 
а оказалось, что в других сферах у нас 
есть родственные души. Мы всегда 
говорили: единомышленники, друзья 
важнее всего».

В «Безумной галерее» чувствуешь 
себя, как ребенок в магазине игру-
шек: трудно поверить, что столько 
чудесных вещей собрано в одном 
месте, хочется все их немедленно рас-
смотреть и потрогать – тем более, 
посмотреть есть на что. Вот, на-
пример, машина для аплодисментов, 
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В M.A.D. Gallery Максимилиана Бюссера выставляются истинные произведения 
механического искусства – и речь не только о часах

Безумные 
машины

Ирина Кузьменко



«Часовая машина» Бюссера – 
Legacy Machine 1 , сделанная в духе 

предыдущих авнгардных моделей, но 
для любителей классики.

Лампа Бухвальда стоит дорого, 
изготавливает ее мастер вручную, 
да и не лампа это вовсе, а машина, 
которая заодно и светит.

«Аплодисментные машины», 
выставленные в MAD Gallery, без 

устали должны хлопать в ладоши 
во славу ее создателя

Никогда не встречал»». – Бюссер прав, 
воздушное, светлое пространство 
галереи напоминает скорее выставку, 
чем магазин.
Почетное место здесь отведено 
часам. «Мэд Гэллери» – первое место 
в Женеве, где появились знаменитые 
«песочные» часы «Икепод» (Ikepod). 
Каждый экземпляр выдувают из 
стекла вручную, а вместо песка в 
них – восемь миллионов шариков, 
покрытых разными металлами: 
сталью, медью, желтым золотом. 
Но большинство здешних часов, 
конечно, принадлежит «перу» MB&F. 
«Галерея отлично подходит для 
приема гостей. Раньше приходилось 
принимать их в крошечных мастер-
ских, а здесь хоть можно все часы 
рассмотреть как следует. Меня 
часто спрашивают: «Если я приеду 
в Женеву, можно будет посмотреть 
всю коллекцию?» Приходится думать, 
пускать ли человека в мастерскую, 
как ему там все показывать и т. д. 
А теперь можно приехать сюда, все 
посмотреть и все, что захочется, 
примерить». Здесь можно полюбо-
ваться оригинальностью «Часовых 
машин», подробно узнать о новинках 

(одновременно с открытием галереи 
была запущена модель LM1) и подо-
брать самому себе подарок по вкусу. 
Вот что говорит Бюссер об этой 
части своей работы: «Мы открыва-
ем людям глаза на то, что сегодня 
часы не обязаны быть такими же, 
как 150 лет назад. Хоть сейчас дел 
и прибавилось, но я даже не чувствую 
усталости. Все потому, что я гор-
жусь тем, что делаю, потому, что 
могу выбирать партнеров, и потому, 
что я абсолютно свободен. Чувство 
свободы бесценно».

Полностью свободен Бюссер и в под-
боре экпонатов для своей галереи. 
У него нет цели сделать так, чтобы 
магазин окупал сам себя: бутик 

существует на прибыли от произ-
водства и продажи часов MB&F. По-
этому не так уж важно, чтобы 
предметы пользовались спросом или 
приносили доход, главное – чтобы 
они импонировали самому создателю 
магазина, и его гостям. На некото-
рые вещи галерея даже не делает 
наценку: «Если продадим что‑то из 
предметов искусства, – прекрасно. 
Нет – ничего страшного. Главное не 
в этом, а в том, чтобы помогать 
другим». Узнав, что клиент приобрел 
«Аплодисментную машину», Бюссер 
улыбается: когда‑то он сам купил ее 
сразу, как только увидел. Приятно, 
когда людям нравится то же, что 
и тебе.

Вполне возможно, женевская «Мэд 
Гэллери» со временем станет город-
ской достопримечательностью – по 
крайней мере, ее творец прилагает 
для этого все усилия. Он признается 
по секрету, что мечтает открыть 
«Безумные галереи» по всему миру 

машины. Простые белые стены «Мэд 
Гэллери» украшены футуристиче-
скими работами Даниэля Юна: этот 
фотохудожник много снимает часы 
и знает толк в механизмах. «Знаете, 
некоторые посетители нам говорят: 
все большие города сейчас одинаковые. 
Москва, Сингапур, Лос‑Анджелес – 
все на одно лицо. В центре города 
обязательно будет «Луи Вюиттон», 
«Дольче энд Габбана», «Картье» 
и остальной джентльменский набор. 
Полно фирменных бутиков, а отли-
чий никаких. Но изредка попадаются 
места, такие вот как наша галерея, 
где все вещи тщательно отобра-
ны, как в музее. Ходишь, смотришь 
и удивляешься: «А это что такое? 

сделанная английскими мастерами: 
две яркие ладошки, готовые при 
нажатии на кнопку рукоплескать 
любой идее владельца. А вот тоже 
рука, но, по словам Бюссера, «жут-
коватая немного. Это точная копия 
руки мастера, который ее сделал, 
только из алюминия. Если собесед-
ник надоел, включаешь – и пальцы 
начинают барабанить по столу». 
Выглядит, действительно, слегка 
пугающе: напоминает реквизит 
фантастического триллера. В сте-
клянной витрине живет механи-
ческая девушка по имени Палетт. 
Она замечает людей, которые 
к ней подходят, здоровается с ними, 
приглашает посмотреть часовые 

и выставлять там местных масте-
ров: в Китае – китайских, в Мексике – 
мексиканских и так далее. «Вряд ли 
получится, но кто знает? В прошлом 
году мы за год продали 178 часов, 
в этом, может, выйдем на 215. Если 
будем в год продавать хотя бы по 200 
«часовых машин», глядишь…»
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