Часы Historiques American 1921

1921–2021, 100 смелых и интересных решений
Три модели часов, воспевающие знаковый дизайн

ЧАСЫ HISTORIQUES AMERICAN 1921

1921–2021, 100 СМЕЛЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ РЕШЕНИЙ
ТРИ МОДЕЛИ ЧАСОВ, ВОСПЕВАЮЩИЕ ЗНАКОВЫЙ ДИЗАЙН

Обзор
–
Легенда «бурных двадцатых»
–
Часы, пользующиеся особым
спросом
–
Historiques American 1921 –
белое золото, 40 мм
–
Historiques American 1921 –
белое золото, 36,5 мм
–
Historiques American 1921
Collection Excellence Platine
–
Классика в новом исполнении
–
Краткая информация
–
Технические характеристики

• Vacheron Constantin отмечает 100-летнюю годовщину исторической модели часов, получившей
название American 1921 и производившейся в очень ограниченном количестве экземпляров в
основном для американского рынка.
• Смелый творческий дух «бурных двадцатых» нашел отражение в «подушкообразном» корпусе с
нестандартным повернутым по диагонали циферблатом и смещенной заводной головкой.
• Знаковый дизайн предстает в трех новых вариациях, созданных для коллекционеров и ценителей
винтажных часов: две модели из желтого золота и модель из платины, представленная в
ограниченной серии из 100 экземпляров.
• Механический калибр 4400 AS с ручным заводом и запасом хода 65 часов, разработанный и
произведенный на Мануфактуре Vacheron Constantin.
• Модель часов, ставшая легендой, — ее ценят как «классику в новом исполнении».
Женева, 7 апреля 2021 года. — В 1921 году, вдохновившись уникальной атмосферой «бурных
двадцатых», мастера Дома Vacheron Constantin создали модель часов в авангардном дизайне,
которая предназначалась в основном для американского рынка. В 2021 году Дом отмечает юбилей
легенды, которую особенно ценят коллекционеры и знатоки Высокого часового искусства. В честь
этого события Vacheron Constantin выпускает три новые интерпретации модели American 1921 —
легендарные часы в современном воплощении, как дань уважения смелому видению Мануфактуры.
Новые модели были представлены на выставке Watches & Wonders 2021. В них раскрывается тема,
которая прослеживалась и в исторических моделях и которую Дом выбрал на 2021 год, — «классика
в новом исполнении». Эти часы пронизаны присущей Vacheron Constantin энергией творчества в ее
неизменном стремлении не только прославить наследие, но и осмелиться на неожиданное.
Отличительной особенностью моделей является их классический и элегантный стиль, представленной
в очень оригинальной интерпретации. American 1921 — это не просто часы, это символ, знаковое
воплощение творческой энергии Vacheron Constantin. Представленная ровно 100 лет назад модель стала
одним из самых выдающихся памятников в наследии Мануфактуры. Теперь Vacheron Constantin воспевает
ее авангардный дух в трех новых интерпретациях, созданных специально для коллекционеров и
ценителей винтажных часов. «Подушкообразный» корпус, повернутый по диагонали циферблат, заводная
головка, расположенная между метками «1 час» и «2 часа», — все эти необычные особенности определяют
эстетику часов, привлекающую своим нестандартным дизайном и неподвластным времени стилем.
В честь 100-летия оригинальной модели Vacheron Constantin представляет три новые версии American
1921, приводимых в движение механическим калибром 4400 AS с ручным заводом, разработанным и
произведенным на Мануфактуре Vacheron Constantin: две модели из белого золота 18 карат и модель
Collection Excellence Platine из ограниченной серии из 100 экземпляров. Расположенный со смещением
относительно привычной оси калибр отличается широким диаметром (28,5 мм), который визуально
кажется еще больше благодаря прозрачности задней крышки корпуса из сапфирового стекла. Барабан
механизма имеет впечатляющую конструкцию, которая обеспечивает запас хода примерно 65 часов
(три дня).
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ЛЕГЕНДА «БУРНЫХ ДВАДЦАТЫХ»
Артикул 11032 - 1919

История этих часов уходит своими корнями в 1919 год. В тот период мастера Дома много
экспериментировали с формами корпуса, выпуская ограниченные серии новых моделей. Создание
наручных часов стало отдельным видом искусства, в котором стиль определялся выбранной формой
корпуса. Среди этих форм особое место отводилось «подушкообразному» корпусу. В 1919 году на
свет появилось совсем немного моделей, а два года спустя мастера Vacheron Constantin создали еще
одну небольшую серию часов — новое воплощение модели Historiques того времени. Новая серия
предназначалась специально для американского рынка, поэтому она получила название American 1921.
В необычном дизайне этого изделия 1920-х годов как нельзя лучше отражается атмосфера «бурных
двадцатых», практически на десять лет принесших в США и Европу ветер обновления и перемен. Это
был период подъема художественной и культурной сфер, период смелых экспериментов и отказа от
привычных устоев, период активного экономического роста. Тогда Жозефина Бейкер исполняет свой танец
полуобнаженной, в миниатюрной банановой юбочке; гости клубов и танцполов двигаются в такт мелодиям
Чарльстона и джаза; а в мире искусства на первый план выходит сюрреализм... Мощный новаторский дух
тех лет проникает и в мастерские Vacheron Constantin, открывая двери новым возможностям. На фоне
постепенного перехода от карманных часов к наручным и появлению все более миниатюрных часовых
механизмов, сфера часового искусства наполняется новой творческой энергией. Тогда, создавая часы
на запястье, можно было позволить себе любые эксперименты — прекрасным доказательством тому
служит винтажная модель 1921 года в сдержанном и одновременно смелом стиле. Это классика в новом
исполнении.

Артикул 11677 - 1921
Эскиз 1921 года
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ЧАСЫ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ОСОБЫМ СПРОСОМ
Модель American 1921 главным образом выделяется своим дизайном с элегантным и скромным
«подушкообразным» корпусом, определяющим ее облик. Другой ее знаковой чертой становится
новаторский взгляд на определение времени. Калибр необычным образом повернут на 45 градусов
против часовой стрелки, поэтому время с циферблата считывается по диагонали. Заводная головка
расположена между метками «1 час» и «2 часа» в правом верхнем углу корпуса. Результат? Удивительно
оригинальные и в той же степени притягательные часы.
Первые версии часов снискали особую популярность среди автолюбителей, ведь с повернутого по
диагонали циферблата можно было считывать время одним взглядом, не отрывая рук от руля. Идеальные
часы для настоящих джентльменов, также хорошо принятые в тех кругах, где ценились элегантность и
авангард. Согласно свидетельствам из архивов Дома, двое таких часов принадлежали американскому
писателю и священнику Сэмюэлю Парксу Кэдману. Будучи настоящим новатором в душе, он боролся
с расовой дискриминацией и антисемитизмом. Он также известен как один из первых священников,
выступивших с радиотрансляцией своей службы и таким образом обративших ее к нескольким миллионам
слушателей. Считается, что Кэдман выбрал модель American 1921, поскольку с ее циферблата он мог легко
и незаметно считывать время во время службы. Одни из принадлежавших ему часов теперь входят в
посвященную наследию Дома коллекцию Vacheron Constantin. Именно эта исключительно редкая модель
послужила прямым источником вдохновения для создания трех новых часов Vacheron Constantin в
2021 году.
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HISTORIQUES AMERICAN 1921 – БЕЛОЕ ЗОЛОТО, 40 ММ
Модель American 1921 в корпусе из белого золота 18 карат со смещенным циферблатом и заводной
головкой в нестандартном положении между метками «1 час» и «2 часа» сочетает в себе знаковые
элементы, впервые представленные мастерами Vacheron Constantin 100 лет назад. Это часы с крупным
корпусом 40 мм, окружающем серебристый циферблат с мелкозернистой отделкой, — красивый
аксессуар на запястье в стиле ретрошика для настоящих денди, которым нравятся винтажные модели.
На исключительно минималистичном циферблате расположена минутная шкала черного цвета с
арабскими цифрами. Часовая и минутная стрелки выполнены в изящной брегетной форме из золота 18
карат, а стрелка малого секундного счетчика — в виде жезла. Все три стрелки окрашены черным цветом.
Неповторимый циферблат дополнен ремешком из телячьей кожи коричневого цвета, изготовленным
основанной в 1928 году итальянской кожевенной компанией Serapian, базирующейся в Милане.
Механический калибр Vacheron Constantin 4400 AS с ручным заводом, видимый сквозь заднюю крышку
корпуса из сапфирового стекла, смещен относительно привычной оси. Этот надежный и точный механизм,
разработанный в 2008 году, приводит в движение часовую/минутную стрелки и малый секундный счетчик.
Он также обеспечивает запас хода 65 часов, что очень удобно. В лучших традициях Высокого часового
искусства отделка механизма выполнена вручную.
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HISTORIQUES AMERICAN 1921 – БЕЛОЕ ЗОЛОТО, 36,5 ММ
Модель American 1921 диаметра 36,5 мм подойдет даже для самых тонких запястий. Ее изящный корпус из
белого золота 18 карат обрамляет зерненый серебристый циферблат с окрашенными черным арабскими
цифрами, элегантными брегетными часовой и минутной стрелками из золота 19 карат и малым секундным
счетчиком с отделкой в виде концентрических кругов. По конуру циферблата располагается минутная
шкала — акцент в ретростиле, прекрасно дополняющий оригинальный дизайн.
В этой модели механический калибр Vacheron Constantin 4400 AS с ручным заводом, приводящий в
движение часовую и минутную стрелки, а также малый секундный счетчик, расположен со смещением
относительно стандартной оси, а заводная головка находится в положении 1 час 30 минут. Калибр
собственного производства Vacheron Constantin обеспечивает запас хода 65 часов, что очень удобно,
а также украшен выполненными вручную декоративными элементами, видимыми сквозь прозрачную
заднюю крышку корпуса — характерная деталь моделей Высокого часового искусства, таких как новые
интерпретации American 1921. Завершающим элементом образа выступает ремешок из телячьей
кожи темно-коричневого или красного цвета (оба предоставляются в комплекте) с эффектом патины,
изготовленный итальянской кожевенной компанией Serapian.
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HISTORIQUES AMERICAN 1921 COLLECTION EXCELLENCE PLATINE
Полностью выполненная из платины 950-й пробы модель American 1921 Collection Excellence Platine
выпускается в рамках ограниченной серии из 100 индивидуально пронумерованных экземпляров и
доступна для приобретения только в бутиках Vacheron Constantin.
Точно сбалансированный корпус диаметром 40 мм выполнен из платины 950-й пробы. Он окружает
циферблат с пескоструйной отделкой, также изготовленный из платины 950-й пробы и дополненный
часовыми метками и минутной шкалой из белого золота 18 карат, по своему дизайну напоминающими
дизайн традиционных моделей. Пескоструйная обработка такого материала, как платина, который не
допускает даже малейших неточностей, требует особого мастерства. Заводная головка и застежка также
излучают особое сияние этого редкого металла. Завершающим элементом дизайна выступает прошивка
шелковой и платиновой нитей ремешка темно-синего цвета из кожи аллигатора.
За внешним великолепием скрывается сложнейший механический калибр Vacheron Constantin 4400 AS
с ручным заводом. Он не только приводит в движение часовую/минутную стрелки и малый секундный
счетчик, но также обладает запасом хода 65 часов, что очень удобно. Механизм виден сквозь заднюю
крышку корпуса из сапфирового стекла. Он вручную украшен изящными декоративными деталями —
знаковыми для моделей Высокого часового искусства.
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КЛАССИКА В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ
Творчество Vacheron Constantin, обращаясь к традициям прошлого, всегда остается созвучным духу
времени. Этот эталон элегантности, которому на протяжении многих лет и веков следует каждый часовщик,
мастер и дизайнер, прославляет наследие Дома и принимает смелые беспрецедентные формы. Сочетая в
себе виртуозное техническое мастерство и эстетическое совершенство, часы Vacheron Constantin в своем
непреходящем очаровании незыблемо преодолевают сменяющиеся эпохи. Неподвластность времени
не может быть достигнута лишь путем следования канонам традиционного часового искусства, поэтому
каждое изделие несет в себе долю смелости, раскрывающуюся в мельчайших деталях. Особенные
циферблаты, асимметричная индикация, специальная отделка с фасками на всех деталях, ручная работа
и сложность механизма — это лишь некоторые примеры высочайшего мастерства Дома. Результат —
крайне индивидуальная сфера самовыражения, где техническое совершенство и стиль сливаются в тонкой
гармонии на грани традиционного и непривычного.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Легендарные часы Historiques American 1921, с их «подушкообразным» корпусом, повернутым по
диагонали циферблатом и расположенной между метками «1 час» и «2 часа» заводной головкой,
занимают особое место в наследии Vacheron Constantin. Эта авангардная модель, воплощающая собой
смелый творческий дух «бурных двадцатых», создавалась между 1919 и 1921 годами специально для
американского рынка и была выпущена очень ограниченной серией. Отмечая 100-летие легендарного
дизайна, Дом выпускает три новые интерпретации исторической модели и снабжает их механическим
калибром 4400 AS собственной разработки с ручным заводом. Две модели в корпусе диаметром 40 и
36,5 мм из белого золота дополнены ремешками из телячьей кожи с эффектом патины, изготовленными
в Милане мастерами итальянской кожевенной компании Serapian. Третья модель выпущена в рамках
ограниченной серии Collection Excellence Platine из 100 индивидуально пронумерованных экземпляров.
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ЧАСЫ HISTORIQUES AMERICAN 1921

1921–2021, 100 СМЕЛЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ РЕШЕНИЙ
ТРИ МОДЕЛИ ЧАСОВ, ВОСПЕВАЮЩИЕ ЗНАКОВЫЙ ДИЗАЙН

Обзор
–
Легенда «бурных двадцатых»
–
Часы, пользующиеся особым
спросом
–
Historiques American 1921 –
белое золото, 40 мм
–
Historiques American 1921 –
белое золото, 36,5 мм
–
Historiques American 1921
Collection Excellence Platine
–
Классика в новом исполнении
–
Краткая информация
–
Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HISTORIQUES AMERICAN 1921 — 40 ММ
Артикул

82035/000G-B735

Калибр		4400 AS
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin Механический, с ручным
заводом
		Диаметр: 28,6 мм (12½ линии), толщина: 2,8 мм
		Запас хода: приблизительно 65 часов
		Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
		Количество деталей: 127
		Количество камней: 21
Часы сертифицированы Женевским клеймом
Индикация 		Часы, минуты
		Малый секундный счетчик
Корпус		Белое золото 18 карат
Диаметр: 40 мм; толщина: 8,06 мм
		Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар
(около 30 метров)
Циферблат		Зерненый серебристый циферблат
		Малый секундный счетчик с отделкой в виде концентрических кругов
		Арабские цифры и минутная шкала черного цвета
		Часовые, минутные и секундные стрелки из золота 18 карат с чернением
		Мальтийский крест из полированного белого золота 18 карат
			
Ремешок		Темно-коричневый ремешок Serapian из телячьей кожи с эффектом патины, внутрення часть
из телячьей кожи, строчка в тон
Застежка		Застежка из белого золота 18 карат
		Полированная, в виде половинки Мальтийского креста
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ЧАСЫ HISTORIQUES AMERICAN 1921

1921–2021, 100 СМЕЛЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ РЕШЕНИЙ
ТРИ МОДЕЛИ ЧАСОВ, ВОСПЕВАЮЩИЕ ЗНАКОВЫЙ ДИЗАЙН

Обзор
–
Легенда «бурных двадцатых»
–
Часы, пользующиеся особым
спросом
–
Historiques American 1921 –
белое золото, 40 мм
–
Historiques American 1921 –
белое золото, 36,5 мм
–
Historiques American 1921
Collection Excellence Platine
–
Классика в новом исполнении
–
Краткая информация
–
Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HISTORIQUES AMERICAN 1921 — 36,5 ММ
Артикул

1100S/000G-B734

Калибр		4400 AS
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin Механический,
с ручным заводом
		Диаметр: 28,6 мм (12½ линии), толщина: 2,8 мм
		Запас хода: приблизительно 65 часов
		Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
		Количество деталей: 127
		Количество камней: 21
Часы сертифицированы Женевским клеймом
Индикация 		Часы, минуты
		Малый секундный счетчик
Корпус		Белое золото 18 карат
Диаметр: 36,5 мм, толщина: 7,41 мм
		Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар
(около 30 метров)
Циферблат		Серебристый циферблат с мелкозернистой отделкой
		Малый секундный счетчик с отделкой в виде концентрических кругов
		Арабские цифры и минутная шкала черного цвета
		Часовые, минутные и секундные стрелки из золота 18 карат с чернением
		Мальтийский крест из полированного белого золота 18 карат
			
Ремешок		Темно-коричневый ремешок Serapian из телячьей кожи с эффектом патины,
внутрення часть из телячьей кожи, строчка в тон
В комплекте имеется второй ремешок из телячьей кожи бордового цвета
Застежка		Застежка из белого золота 18 карат
		Полированная, в виде половинки Мальтийского креста
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ЧАСЫ HISTORIQUES AMERICAN 1921

1921–2021, 100 СМЕЛЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ РЕШЕНИЙ
ТРИ МОДЕЛИ ЧАСОВ, ВОСПЕВАЮЩИЕ ЗНАКОВЫЙ ДИЗАЙН

Обзор
–
Легенда «бурных двадцатых»
–
Часы, пользующиеся особым
спросом
–
Historiques American 1921 –
белое золото, 40 мм
–
Historiques American 1921 –
белое золото, 36,5 мм
–
Historiques American 1921
Collection Excellence Platine
–
Классика в новом исполнении
–
Краткая информация
–
Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HISTORIQUES AMERICAN 1921 – COLLECTION EXCELLENCE PLATINE
Артикул

82035/000P-B748

Калибр		4400 AS
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin Механический,
с ручным заводом
		Диаметр: 28,6 мм (12½ линии), толщина: 2,8 мм
		Запас хода: приблизительно 65 часов
		Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
		Количество деталей: 127
		Количество камней: 21
Часы сертифицированы Женевским клеймом
Индикация 		Часы, минуты
		Малый секундный счетчик
Корпус		Платина 950-й пробы
Диаметр: 40 мм; толщина: 8,06 мм
		Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар
(около 30 метров)
Циферблат
Платина 950-й пробы, пескоструйная отделка
		Клеймо «Pt950» у метки «3 часа»
		Малый секундный счетчик с пескоструйной отделкой
		Арабские цифры, минутная шкала, часовая и минутная стрелки из белого золота 18 карат
		Стрелки малого секундного счетчика из вороненой стали
		Мальтийский крест из полированного белого золота 18 карат
			
Ремешок
Темно-синий ремешок из кожи миссисипского аллигатора с крупным квадратным рисунком.
Внутренняя отделка из кожи аллигатора. Прошит вручную седельным швом шелковыми и
платиновыми (950-й пробы) нитями.
Застежка		Застежка из платины 950 пробы
		Полированная, в виде половинки Мальтийского креста
Ограниченная серия из 100 индивидуально пронумерованных экземпляров
Доступно только в бутиках Vacheron Constantin.
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Vacheron Constantin является старейшей в мире часовой Мануфактурой, основанной в 1755 году,
непрерывающей свою деятельность ни на один день уже более 260 лет и добросовестно увековечивающей
гордое наследие, основанное на передаче мастерами из поколения в поколение безупречного мастерства,
изысканного стиля и искусства «Belle Haute Horlogerie»
Дом создает часы с уникальными техническими, эстетическими особенностями и с чрезвычайно высоким
уровнем мастерства и совершенства.
Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух инноваций благодаря своим
ключевым коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix и Historiques. Мануфактура
также предлагает услугу заказа эксклюзивных часов «Les Cabinotiers» для ценителей часового искусства.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#WatchesandWonders2021

