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-

Новая тематическая коллекция Les Cabinotiers, посвященная миру моря и сопутствующей ему мифологии.

-

Циферблат, эмалированный в редкой технике, сочетающей эмалевую миниатюру с эмалью в технике гризайль,
которая позволяет вдохнуть жизнь в морской декор.

Анатомия Красоты®

-

Две другие модели, созданные c использованием аналогичных техник: одна с изображением кита, вторая —
акулы.

Краткая информация

-

Механизм с автоматическим подзаводом, калибр 2460 SC, разработанный и произведенный
Vacheron Constantin.

Технические характеристики

-

Корпус из белого золота 18K и диаметром 40 мм с откидной задней крышкой в стиле офицерских часов.

Les Royaume Aquatiques®
(«Подводные миры»)
Vacheron Constantin и море

Единственные в своем роде часы Les Cabinotiers, иллюстрирующие традиции художественных ремесел и
часового мастерства и служащие восхитительным посвящением символу морей — черепахе.

Женева, 30 марта 2022 г. — В сумраке океанических глубин флора и фауна предстают в игре света и тени.
В этих единственных в своем роде часах Les Cabinotiers Гризайль — «Черепаха» эта особенная атмосфера
интерпретирована на циферблате с изображением зеленой черепахи в морском антураже с кораллами, созданном
с использованием двух редких техник: миниатюры и эмали в технике гризайль. Калибр 2460 SC с автоматическим
подзаводом, разработанный и произведенный Vacheron Constantin, заключен в корпус диаметром 40 мм из белого
золота 18 карат с откидной задней крышкой в стиле офицерских часов.
Черепахи, которые предположительно появились 200 миллионов лет назад, являются одновременно морским
символом и напоминанием о медленной эволюции видов на Земле. В рамках Les Royaumes Aquatiques®(«Подводные
миры»), темы, выбранной Vacheron Constantin в 2022 году для уникальных часов Les Cabinotiers, Дом не мог не
вдохновиться этим совершенно особенным животным. Как символ удачи и долголетия черепаха также фигурирует в
ряде морских преданий и легенд, прежде всего, в тех, что связаны с островом Черепахи — убежищем пиратов XVII века
— и мифами о происхождении американских индейцев.
Для декора циферблата часов была выбрана зеленая черепаха — травоядное млекопитающее на грани исчезновения
весом около ста килограммов с панцирем более метра в длину. Животное грациозно проплывает среди морского
пейзажа с растениями и кораллами. Для создания этого натуралистичного изображения мастер-эмальер Дома
Vacheron Constantin сначала использовал технику эмалевой миниатюры, а затем придал этой сцене глубины с
помощью эмали в технике гризайль. По циферблату внутри корпуса из белого золота 18 карат движутся часовая,
минутная и секундная стрелки, приводимые в действие калибром 2460 SC с автоматическим подзаводом.
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Продуманная игра света и тени
Циферблат часов Les Cabinotier Гризайль — «Черепаха» ныряет в глубокое синее море, воссозданное в поразительно
реалистичной манере. Сложность этого незаурядного изделия, отражающего редкий уровень мастерства
эмалирования, кроется в изображении богатства океанических глубин. В среде, куда лучи солнца проникают лишь
отчасти, поле зрения оказывается скрытым непрозрачной вуалью: цвета нивелируются, сменяясь игрой светотени,
которая создает ощущение лунного ландшафта на дне океана. Продемонстрированное здесь исключительное
мастерство состоит в создании иллюзии объемного изображения в духе кьяроскуро. Для достижения этого мастер
сначала работал над эмалевой миниатюрой на циферблате — это техника, прославившая женевскую эмаль в XVII
веке и требующая безупречного мастерства в работе с пигментами и обжигом. Пигменты, представляющие собой
оксиды металлов, смешанные со связующим веществом, подвергаются многократному обжигу в печи, раскаленной
до температуры 800 °C, с целью обеспечить их сцепление с поверхностью. Каждая такая операция сопряжена с
потенциальным риском изменения блеска или точного оттенка, а также образования микропузырьков.
Первый этап — создание изображения в виде теней с учетом того, что некоторые из них таковыми не останутся. На
основу из полупрозрачной эмали мастер последовательно наносит три базовых слоя темных пигментов, смешивая
черный с синим, до того как наметить контуры черепахи, морских водорослей и кораллов в оттенках фиолетовой
гаммы. Опять же, для достижения достоверной передачи и в то же время создания относительного ощущения
темноты необходим четырехкратный обжиг в печи. Далее, выполнив шлифовку циферблата, мастер выбирает иную
технику, чтобы добавить миниатюре света: эмаль в технике гризайль. Эта техника, представляющая собой умение,
зародившееся в XVI веке, состоит в использовании темной эмали, на которую штрихами наносится редкая белая эмаль,
получившая название лиможской. Каждый слой впоследствии обжигается в печи в течение строго определенного
времени, выверенного вплоть до секунд. После еще примерно десяти этапов обжига очертания черепахи и ее
естественного места обитания принимают свой вид, а после 120-часовой работы по эмалированию, циферблат
приобретает поразительную реалистичность. Такой уровень мастерства, который можно увидеть в каждом элементе
циферблата, возводит технику миниатюры до степени эстетической изысканности, выраженной даже в самых мелких
деталях.
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Калибр 2460 SC, разработанный и произведенный
Vacheron Constantin
Мануфактурный механизм 2460 SC характеризуется уровнем отделки, которая превращает каждую его деталь
в неотъемлемый элемент итоговой эстетической композиции. Этот калибр, работающий с частотой 28 800
полуколебаний в час и оснащенный ротором из золота 916-й пробы, декорированным гильошированным узором,
обладает запасом хода около 40 часов. В соответствии с давней традицией мануфактурных калибров мосты
характеризуются полированными вручную углами. Плоская параллельная шлифовка, состоящая в придании боковым
поверхностям деталей идеальной гладкости, также выполняется вручную, а винты тщательно полируются. Платина с
обеих сторон декорирована круговым зернением, а ее мосты со стороны задней крышки корпуса украшены узором
«женевские волны» (Côtes de Genève).
Калибр 2460 SC заключен в корпус из белого золота 18 карат диаметром 40 мм. Чтобы полюбоваться отделкой всех
деталей, необходимо открыть заднюю крышку в стиле офицерских часов. Такие откидные крышки впервые появились
во время Первой мировой войны, когда маленькие карманные часы с крышками на петлях были трансформированы в
более практичные наручные модели для офицеров. Часы Les Cabinotiers Гризайль — «Черепаха» оснащены ремешком
из кожи аллигатора темно-синего цвета с классической застежкой из белого золота.
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Les Royaume Aquatiques®
Тема Les Royaume Aquatiques® (фр. «подводные миры») воспевает завораживающий мир моря и сопутствующую
ему мифологию. С незапамятных времен человеческие цивилизации почитали стихии, основы вселенной, среди
которых — вода, олицетворяемая божествами морей и океанов. В этом контексте Посейдон, брат Зевса и повелитель
морей, со своим трезубцем выступает символом этой необузданной природной стихии. Тем не менее не он один
правит неспокойными волнами. Океан также населен загадочными существами, нереидами, наядами и сиренами,
иногда принимающими облик нимф, а иногда — пугающих чудищ, которые мерещатся морякам, а те всегда легко
распространяют морские легенды. Легенда о «Летучем голландце», воспетая Вагнером, относится к эпохе покорения
океанов, пиратства и смелых подвигов Черной Бороды.
Несмотря на научные исследования, загадочность морей не исчезла. Океаническое дно остается практически
неизученным и по большей части неизведанным. Погружения в океаническую бездну позволили открыть неизвестные
виды, порождающие мифы, как в случае гигантского кальмара, скрывающегося на дне моря. Океаны, которые,
покрывая почти три четверти поверхности Земли, являются местом обитания большинства живых организмов и на
80 % определяют климат планеты, по-прежнему остаются обширной областью, до конца еще не раскрывшей свои
секреты. Завораживающая вселенная семи морей и населяющих их фантастических существ остается источником
неподдельного восхищения на протяжении веков. Источник вдохновения для поэтов, предмет одержимости для
исследователей, несбыточная мечта для сочинителей или сокровищница для натуралистов... Море всегда было
источником вдохновения для Дома Vacheron Constantin, который в этом году выбрал тему Les Royaumes Aquatiques®
(«Подводные миры») для своих единственных в своем роде часов Les Cabinotiers.
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Vacheron Constantin и море
Жизнь моря всегда была щедрым источником вдохновения для Vacheron Constantin на протяжении всей его истории.
Это мир, который неотделим от мореходства, будь то озера или открытое море. Начиная с середины XIX века стали
создаваться изделия по специальным заказам, декорированные эмалевыми миниатюрами или гравировками,
иллюстрирующие глубокую приверженность миру моря и его реальным и мифическим обитателям. Озерные пейзажи
и яхты с латинскими парусами, бригантины на якорях, дельфины, морские коньки и русалки — вот некоторые
темы, которые выбирались для карманных часов. Особое внимание также всегда уделялось техническим аспектам.
Дом Vacheron Constantin, известный своими высокоточными «приборами», в начале ХХ века поставлял морские
хронометры для ряда армейских корпусов, зная, что такое оснащение было незаменимо при определении долготы в
море. Еще более причудливые и воспевающие мир моря изделия — образцы настольных хронометров Дома 1940-х
годов, которые были выполнены в форме судовых рулей, а одна из моделей знаменитых карманных часов Bras en l'air
(фр. «руки вверх») 1937 года, отображающая часы и минуты по требованию, была названа La Caravelle (фр. «Каравелла»)
и декорирована соответствующей гравировкой с инкрустацией из камней. При подготовке запуска Overseas в
1996 году Дом Vacheron Constantin также черпал вдохновение и в названии этой новой коллекции, связанной с
духом мореплавания. Задняя крышка корпуса, таким образом, была декорирована гравированным изображением
каравеллы, капитаном которой был легендарный исследователь Америго Веспуччи, стремившийся открыть Новый
Свет.

1

В коллекции Métiers d'art, появившейся в начале 2000-х годов, Дом Vacheron Constantin вновь обратился к
натуралистичной тематике, связанной с водным миром, фауной и флорой, демонстрируя подход, воспевающий
декоративные техники. В 2011 году Мануфактура представила вторую из трех серий Métiers d'art — часы La Symbolique
des Laques, в которой морской мир был интерпретирован в стиле маки-э. Это старинная традиционная японская
техника создания декоративных изображений, состоящая в распылении порошкообразного золота или серебра
на поверхности необсохшего лака, как правило, черного цвета. Эти часы были декорированы образами черепахи,
лягушки и карпа — символов долголетия, удачи и силы в восточной культуре. Спустя год пришел черед коллекции
Métiers d'art — Les Univers Infinis подхватить тему воды, на этот раз интерпретированную сквозь призму графичного
восприятия нидерландского художника Корнелиса Эшера. Часы Fish («Рыба») с гильошированием и эмалью
cloisonné, а также часы Shell («Раковина») с гравировкой и эмалью champlevé отражают то же чуткое отношение к
натуралистичному декору, но в рамках решительно современного подхода.
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Les Cabinotiers: единственные в своем роде изделия
Отдел Les Cabinotiers Дома Vacheron Constantin специализируется на персонализации часов Дома и создании
уникальных изделий. Эта традиция восходит к XVIII веку, когда искусные часовщики именовались «кабинотье» (фр.
cabinotiers): они работали в залитых светом ателье, известных как «кабинеты» (фр. cabinets) и располагавшихся на
верхних этажах женевских домов. В руках опытных мастеров, с энтузиазмом воспринявших новаторские идеи эпохи
Просвещения, рождались исключительные часовые изделия, вдохновением для которых служили достижения в
области астрономии, инженерии и искусств. Эти секреты мастерства, которые стали основой легендарного женевского
часового искусства, неизменно совершенствуются Vacheron Constantin с 1755 года.
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1- Часы из желтого золота 18K с ручной гравировкой, изображающие русалку - ~ 1910 года
2- Настольные часы, изображающие штурвал - 1938 год
3- Карманные часы "Bras en l'air" с ручной гравировкой и декорацией бриллиантами “Каравелла" - 1937 год
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Анатомия Красоты®
Изображение этой черепахи в морском антураже с кораллами отражает особое внимание Дома Vacheron Constantin
к деталям — поистине его вторую натуру. Эта невероятная тщательность выражается в эстетическом выборе и
предпочтениях дизайнеров, а также в кропотливой отделке, выполняемой мастерами. Такое скрупулезное внимание
распространяется на все детали часов Vacheron Constantin, даже те, которые после сборки механизма оказываются
скрыты. Меткий глаз заметит изысканное гильоширование на циферблате или минутную шкалу с закрепкой
драгоценных камней; различит контуры символа Дома — мальтийского креста — на звеньях браслета; разглядит
маленький вороненый винт, служащий индикатором секунд на каретке турбийона, и зеркальную полировку молоточка
минутного репетира; оценит тонкую работу мастера при снятии фасок на платине или скруглении мостов и наконец
будет любоваться миниатюрой из эмали, изображающей корабль, раскачивающийся в бурном море в свете молний. В
Vacheron Constantin внимание к деталям определяет анатомию красоты, в которой ничто не случайно.
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Краткая информация
Черепаха — морская рептилия, появившаяся предположительно 200 миллионов лет назад, и легендарное существо
— находит отражение в тематике Les Cabinotiers на 2022 год. Тема, получившая название Les Royaumes Aquatiques®
(«Подводные миры»), посвящена миру моря и сопутствующей ему мифологии. Единственные в своем роде часы Les
Cabinotier Гризайл — «Черепаха» представляют собой попытку создать иллюзию погружения в бездну, к морским
пейзажам, порожденным светом и тенью. Для создания этого мира в стиле кьяроскуро мастер Дома Vacheron Constantin
сначала работал над циферблатом в технике эмалевой миниатюры, чтобы изобразить силуэты-тени. С целью добавить
циферблату света была использована эмаль в технике гризайль, благодаря последовательно нанесенным слоям
позволяющая в деталях изобразить черепаху в ее естественной среде обитания. Потребовалось не менее 18 этапов
обжига в печи в ходе 120-часового процесса работы, чтобы выполнить этот поражающий своей реалистичностью
шедевр миниатюризации. Часы оснащены калибром 2460 SC с автоматическим подзаводом — механизмом с
индикацией часов, минут и секунд, разработанным и произведенным Vacheron Constantin. В легендарных традициях
мануфактурных калибров все детали механизма отделаны и декорированы вручную. Всеми тонкостями скрупулезной
отделки можно любоваться, открыв откидную заднюю крышку в стиле офицерских часов на 40-миллиметровом
корпусе из белого золота.
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LES ROYAUMES AQUATIQUES® («ПОДВОДНЫЕ МИРЫ»)

LES CABINOTIERS ГРИЗАЙЛЬ — «ЧЕРЕПАХА»
Вступление
Продуманная игра света и тени
Калибр 2460 SC
Les Royaume Aquatiques®
(«Подводные миры»)
Vacheron Constantin и море
Анатомия Красоты®
Краткая информация
Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Les Cabinotiers Гризайль — «Черепаха»
Артикул

2400C/000G-071C

Калибр
		
		
		
		
		
		
		
		

2460 SC
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоматическим подзаводом
Диаметр: 26,2 мм, толщина: 3,6 мм
Запас хода: около 40 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 182
Количество камней: 27
Сертификация: Женевское клеймо

Индикация

Часы, минуты, центральная секундная стрелка

Регулировка

Регулировка часов и минут: заводная головка (два положения)

Корпус
		

Белое золото 18 карат
Диаметр: 40 мм, толщина: 9,42 мм

Циферблат

Циферблат из золота 18 карат с миниатюрным изображением черепахи из эмали grand feu и эмали в технике
гризайль
Стрелки из белого золота 18 карат

		
Ремешок

Ремешок темно-синего цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным квадратным рисунком. Прошит вручную
седельным швом.

Застежка
		

Полированная застежка из белого золота 18 карат
в форме половинки мальтийского креста

Футляр

Модель Les Cabinotiers

Единственное в своем роде изделие
На задней крышке корпуса выгравированы надписи: «Les Cabinotiers», «Pièce unique», «AC» (клеймо Atelier Cabinotiers)
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Основанная в 1755 году, Vacheron Constantin является старейшей часовой Мануфактурой в мире, не
прерывающей свое производство уже более 265 лет, и бережно передающей свое наследие часового
мастерства и стилистической изысканности от мастера к мастеру.
На вершине высокого часового искусства и утонченной элегантности Дом создает часы с уникальными
техническими и эстетическими характеристиками и чрезвычайно высоким уровнем отделки.
Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух новаторства благодаря своим
коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques и Égérie. Дом также предлагает
своим взыскательным клиентам редкую возможность приобрести уникальные сделанные на заказ часы в
Мастерской Les Cabinotiers

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

