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-

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

Les Royaumes Aquatiques®
(«Подводные миры»)

-

Единственные в своем роде часы Les Cabinotiers, связанные с легендой о «Летучем голландце».

Vacheron Constantin и море

-

Калибр 2755 TMR, разработанный и произведенный Vacheron Constantin и оснащенный турбийоном
и минутным репетиром.

Мануфактурный калибр 2755 TMR с
Высокими усложнениями

Циферблат с изображением сумрачного корабля в штормящем море, выполненный с
использованием редкой техники, сочетающей эмалевую миниатюру с эмалью в технике гризайль.

Анатомия красоты
Краткая информация
Технические характеристики

Женева, 30 марта 2022 г. — Вдохновением для создания этих единственных в своем роде часов Les Cabinotiers с
минутным репетиром и турбийоном послужили образы корабля-призрака «Летучий голландец» и его капитана.
Корабль, изображенный на циферблате с помощью техники эмалевой миниатюры и эмали в технике гризайль,
плывет в самое сердце грозы по бушующим волнам среди сверкающих молний. Калибр 2755 TMR, разработанный
и произведенный на Мануфактуре Vacheron Constantin, регулируется одноминутным турбийоном и оснащен
минутным репетиром.
Дизайн часов Les Cabinotiers с минутным репетиром и турбийоном «Летучий голландец» навеян морской легендой,
восходящей к XVII веку. С тех пор моряки продолжают рассказывать историю о проклятом капитане, призрачно
бороздящем волны со своим экипажем, и о том, что увидеть нос его корабля в тумане — плохое предзнаменование для
любого. В опере Вагнера «Летучий голландец» запечатлен образ человека, поверженного своей судьбой: «Милости,
что ищу я на земле, не обрести мне никогда, — поет он. — Океанические волны, только вам я буду верен навсегда».
Действительно того ли голландца, за свое богохульство обреченного вечно скитаться, мы видим на палубе корабля,
изображенного на часах Les Cabinotiers? Циферблат этих уникальных часов предлагает поразительно реалистичное
сумрачное изображение корабля-призрака, рассекающего волны в разгар шторма. Драматичным фоном для этого
судна служит ненастное море с пугающими волнами и молнией, разрезающей небо с полной луной. Минутный репетир
часов словно создан для того, чтобы предвещать гибель любому моряку, которому встретится на пути этот корабль,
чтобы увлечь его в бурлящие глубины механического моря.
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Креативный потенциал художественных ремесел
Циферблат — шедевр художественного мастерства, воссоздающий зрелищную сцену, достойную отдельного
внимания. Для ее создания мастер Vacheron Constantin обратился к использованию редкой техники, сочетающей
в себе эмалевую миниатюру с эмалью в технике гризайль. Первая работа в этой технике восходит к золотому веку
эмалевой миниатюры, которой Женева знаменита начиная с XVII века. Эта техника заключается в росписи по матовой
белой эмали, нанесенной на поверхность золота, с использованием пигментов на основе порошкообразных оксидов
металлов, смешанных с масляным раствором. Пигменты наносятся предельно тонкой кистью, подобно гуаши на холст,
и закрепляются на каждом этапе посредством обжига в печи, что требует строгого контроля температуры и времени.
В этой модели с изображением «Летучего голландца» картина бушующего моря под свинцовым небом, разрезаемым
молнией, должна была быть «размещена» особенно точно, так чтобы осталось пространство для корабля в тени.
Для создания этой морской сцены потребовался десятикратный обжиг. Работа над сценой завершается нанесением
fondant (слоя прозрачной эмали), за которым следует этап притирания, процесса полировки с использованием
измельченных абразивных частиц — для достижения гладкой блестящей поверхности. Финальный этап процесса —
глазуирование с обжигом в печи, операция, которая придает эмали объемный вид. На этом этапе эмалевая миниатюра
считается готовой.
Однако в случае с часами Les Cabinotiers с минутным репетиром и турбийоном «Летучий голландец» Дома Vacheron
Constantin этот результат — лишь предварительный вариант, который должен быть дополнен изображением
легендарного корабля-призрака. Для создания потустороннего облика корабля мастер выбрал эмаль в технике
гризайль, чтобы подчеркнуть его силуэт благодаря игре света и тени. Эта техника заключается нанесении тонких
слоев белой или лиможской белой эмали с последовательным обжигом, которые при наложении придают рисунку
выразительность. Также крайне важно следить за температурой и временем обжига с учетом того, что такая белая
эмаль плавится при температуре примерно на 40 °С ниже, чем эмаль фоновой миниатюры (именно это предотвращает
ее изменение), и для закрепления гризайли достаточно лишь нескольких секунд. Этот второй этап в изготовлении
циферблата, также предполагающий обжиг в печи около десяти раз, является еще более щепетильным, поскольку
выполняется поверх уже готовой миниатюры. Одно неверное движение способно свести на нет два месяца работы
над этим часовым шедевром, редким воплощением непревзойденного мастерства в области художественных ремесел.
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Мануфактурный калибр 2755 TMR с Высокими усложнениями
Эти единственные в своем роде часы Les Cabinotiers оснащены калибром 2755 TMR, состоящим из 471 детали, с
минутным репетиром и турбийоном. Эта версия с ручным подзаводом, разработанная на основе калибра 2755,
знакового механизма Vacheron Constantin для моделей с Высокими усложнениями, оснащена одноминутным
турбийоном, работающим с частотой 18 000 полуколебаний в час (2,5 Гц), и обладает запасом хода 58 часов,
отображаемым с обратной стороны корпуса. Механизм дополнен минутным репетиром, который отбивает время
по требованию. При создании этого крайне сложного механизма с боем, который управляется с помощью ползунка
на безеле, инженеры и часовщики Vacheron Constantin черпали вдохновение в работе над юбилейной моделью
часов 2005 года La Tour de l'Île, в частности над регулятором механизма боя. Эта система обеспечивает идеальную
регулировку продолжительности музыкального ряда для достижения отчетливого и гармоничного звучания нот,
проигрываемых для часов, четвертей часа и минут с помощью молоточков, бьющих по двум круглым гонгам. Модель,
таким образом, оснащена абсолютно бесшумным центробежным регулятором боя, предотвращающим излишний
износ механизма.
Калибр 2755 TMR характеризуется отделкой в традициях Высокого часового искусства, в том числе мостами с фасками,
искусно снятыми вручную, и декорированными узором «женевские волны» (Côtes de Genève), круговым зернением
на платине и скругленными краями на планке каретки турбийона. Тот факт, что отделка и декорирование каждой
детали механизма выполняются вручную, независимо от ее расположения внутри механизма и даже скрытость
от глаз, иллюстрирует ту же тщательность, которая присуща оформлению циферблата, и является неотъемлемой
характеристикой эстетического поиска Vacheron Constantin, в котором общая красота и гармоничность основана на
внимании, уделяемом даже самым мелким деталям. Калибр 2755 TMR заключен в корпус из белого золота 18 карат
диаметром 45 мм и толщиной 13,52 мм, который дополнен ремешком из кожи аллигатора темно-синего цвета с
раскладывающейся застежкой из белого золота.
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Les Royaume Aquatiques® («Подводные миры»)
Тема Les Royaume Aquatiques® («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
Астрономические часы имеют давние богатые традиции в истории Дома. Первое упоминание о вечном календаре 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 («Руки вверх») 1937 года, отображающая часы и минуты
по требованию, была названа La Caravelle («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.
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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 («Символика
лака»), 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 («Бесконечные вселенные») 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
Часы Les Cabinotiers с минутным репетиром и турбийоном «Летучий голландец» идеально вписываются в тему
года Vacheron Constantin — The Anatomy of Beauty® («Анатомия красоты»), воспевающую внимание к деталям. 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
Единственные в своем роде часы Les Cabinotiers с минутным репетиром и турбийоном «Летучий голландец»,
дополнившие тему Les Royaumes Aquatiques® («Подводные миры»), выбранную Домом Vacheron Constantin на 2022 год,
стали посвящением легенде о проклятом капитане, образ которого, среди прочего, послужил источником вдохновения
для оперы Вагнера. Корабль-призрак «Летучий голландец» в сердце грозы изображен на циферблате часов —
произведении искусства, созданном с использованием редкой техники эмалирования. Для воссоздания бушующего
моря под небом с полной луной, озаряемым вспышками молний, мастер воплотил сцену в миниатюре, отражающей
легендарные традиции мастерства женевских эмальеров XVII–XVIII веков. Сумрачный вид корабля подчеркнут эмалью
в технике гризайль, основанной на принципе светотени и великолепно передающей фантасмагоричный мир легенды.
Калибр часов 2755 TMR, состоящий из 471 детали, с минутным репетиром и турбийоном, разработан и произведен
Домом Vacheron Constantin. Эта версия с ручным подзаводом, разработанная на основе калибра 2755, знакового
механизма Дома для моделей с Высокими усложнениями, оснащена одноминутным турбийоном, работающим с
частотой 18 000 полуколебаний в час (2,5 Гц), и обладает запасом хода 58 часов, отображаемым с обратной стороны
корпуса. Механизм дополнен минутным репетиром, который отбивает время по требованию.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Часы Les Cabinotiers с минутным репетиром и турбийоном
— «Летучий голландец»
Артикул

6540C/000G- 034C

Калибр
		
		
		
		
		
		
		
		

2755 TMR
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным подзаводом
Диаметр: 33,9 мм, толщина: 7,1 мм
Запас хода: около 58 часов
2,5 Гц (18 000 полуколебаний/час)
Количество деталей: 471
Количество камней: 40
Сертификация: Женевское клеймо

Индикация
		
		

Часы, минуты
Малая секундная стрелка на каретке турбийона в положении «6 часов»
Минутный репетир, турбийон и индикатор запаса хода с обратной стороны корпуса

Регулировка

Регулировка часов и минут: заводная головка (два положения)

Корпус
		

Белое золото 18 карат
Диаметр: 45 мм, толщина: 13,52 мм

Циферблат

Циферблат из золота 18 карат с миниатюрным изображением «Летучего голландца» 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
		

Раскладывающаяся 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

