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Международная выставка Homo Faber, посвященная магии художественных ремесел, пройдет с
10 апреля по 1 мая 2022 года в Венеции при участии Японии в качестве почетного гостя.
В венецианской выставке примут участие мастера Vacheron Constantin: часовщик, эмальер, гравер
и закрепщик камней.
Две единственные в своем роде модели часов — Ультратонкие часы Les Cabinotiers с минутным
репетиром – «Бог грома» и Ультратонкие часы Les Cabinotiers с минутным репетиром – «Бог ветра»
— были созданы специально для этого случая в знак уважения к японской мифологии, мастерству
и часовому опыту Дома.
Специалисты художественных мастерских Лувра будут работать на месте вместе с мастерами
Vacheron Constantin, оформляя квадриптих с применением особой техники золочения,
вдохновленной этими часами.

Технические характеристики
Венеция, 9 апреля 2022 года — Vacheron Constantin примет участие в международной выставке Homo Faber
2022 года, посвященной талантам ремесленников в самых разных дисциплинах. В Венеции Vacheron Constantin
представят мастера Дома: часовщик, закрепщик камней, эмальер и гравер. Они будут присутствовать на
протяжении всего мероприятия: с 10 апреля по 1 мая 2022 года. На выставке также будут представлены две
единственные в своем роде модели часов Les Cabinotiers, вдохновленные мифологией Японии — страны,
ставшей почетным гостем Homo Faber 2022. Эти ультратонкие часы с минутным репетиром —настоящие шедевры
искусства работы с эмалью и гравировки — посвящены тесным связям Дома Vacheron Constantin с японским
архипелагом, сохраняющимся на протяжение уже более 100 лет. По этому случаю Музей Лувра — хранилище
шедевров художественных ремесел, с которым Vacheron Constantin сотрудничает с 2019 года, — представляет
работу специалистов своей мастерской по обрамлению и позолоте: гравированный квадриптих, украшенный
позолоченным элементом в форме листа и яркими красками. Источником вдохновения для позолотчиков
послужили декоративные элементы циферблатов часов Vacheron Constantin.
Выставка Homo Faber будет проходить во второй раз с 10 апреля по 1 мая 2022 года в Венеции в Фонде Чини (Cini
Foundation) на острове Сан-Джорджо Маджоре. Гости выставки смогут полностью погрузиться в мир художественных
ремесел, воссозданный в общем пространстве, разделенном на 15 выставочных секций. Как отмечают специалисты
Фонда Микеланджело, который курирует это исключительное событие: «Homo Faber — это выражение, впервые
появившееся в эпоху Возрождения и воспевающее безграничное творчество человека. Эта выставка предоставит
панорамный обзор высокого мастерства, в основе которого лежит глубокая вера в то, что ни одна машина не сможет
заменить мастера-человека».
Заботясь о сохранении и передаче художественных ремесел, Vacheron Constantin участвует в выставке наряду с
почетным гостем — Японией, которая представляет работы 12 «живых национальных сокровищ», как называют
исключительных мастеров этой страны. Дом занял свое место рядом с парфюмерами, часовщиками, ювелирами,
изготовителями кимоно и сапожниками в павильоне, посвященном миру роскоши и носящему название «Детали:
генеалогия орнамента» (Details: Genealogies of Ornament). На стенде Vacheron Constantin посетители смогут
познакомиться с работой мастеров Дома и специалистов из мастерской по обрамлению и позолоте Лувра. В ходе
мероприятия специалисты из Лувра поочередно демонстрируют все свое художественное мастерство, являющееся
неотъемлемой частью наследия Музея и Vacheron Constantin, которые разделяют одно и то же призвание — 2
передавать и сохранять ремесленное мастерство и опыт.
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Давняя японская традиция
В честь участия Японии в выставке в качестве почетного гостя и тесным узам, связывающим Vacheron Constantin с этой
страной, при создании двух часов Les Cabinotiers «Бог грома» и «Бог ветра», представленных на выставке Homo Faber,
мастера Дома черпали вдохновение в японской мифологии.
Отношения между Vacheron Constantin и Японией берут свое начало в XIX веке. В 1862 году Шарль-Сезар
Вашерон, возглавлявший Vacheron Constantin около 20 лет, оказался в составе делегации, направленной в Японию
Государственным советом Республики и кантона Женева, что стало прелюдией к дипломатическому и торговому
соглашению, подписанному между Швейцарией и Японией в 1864 году. После этого и на протяжении большей части
XX века местным партнером Vacheron Constantin был швейцарский импортер Siber Hegner & Co, который в 1919 году
стал его эксклюзивным агентом. Сохранившаяся в архивах Дома переписка между Vacheron Constantin и его агентом
свидетельствует о регулярном обмене мнениями о предпочтениях японских любителей часов. Некоторые часы из
частной коллекции Vacheron Constantin украшены японским орнаментом, а отдельные экземпляры представлены на
стенде Vacheron Constantin на выставке Homo Faber.
После открытия торговли между Японией и Западом во второй половине XIX века японцы с энтузиазмом стремились
познакомиться с культурными особенностями других стран. Таким образом, бутики Vacheron Constantin стали
излюбленной достопримечательностью для любителей часов с архипелага. Среди них были аристократы, дипломаты,
представители знати и даже королевские особы, такие как принц Акихито, посетивший бутик и мастерские
мануфактуры в 1953 году. Параллельно с этим Дом не перестает создавать специальные выпуски для японского рынка,
отличающиеся утонченностью и элегантностью, а также техническими характеристиками, как, например, выпуски,
разработанные в 2004 году для открытия первого бутика Vacheron Constantin в Японии, расположенного на Гинзе
(Токио). Vacheron Constantin также воздал должное японскому мастерству, создав серию часов Métiers d'Art — La
Symbolique des Laques («Символика лака»), выходившию в течение трех лет с 2010 года и посвященную «маки-э» —
искусству лакировки с россыпью золотым или серебряным капель.
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Ультратонкие часы Les Cabinotiers с минутным репетиром – «Бог грома»
Ультратонкие часы Les Cabinotiers с минутным репетиром – «Бог ветра»
Для создания двух единственных в своем роде часов Les Cabinotiers для выставки Homo Faber мастера Vacheron
Constantin черпали вдохновение в работах Сотацу — японского художника XVI века, считающихся национальным
достоянием у себя на родине. Речь идет о выполненных тушью и красками на золотом фоне изображениях бога ветра
Фудзина и бога грома Райдзина, представленные на двух двухпанельных ширмах, изготовленных около 1626 года и
хранящихся в Национальном музее в Киото. Один из главных персонажей японской мифологии и одно из древнейших
божеств синтоизма, Райдзин парит в небе, танцуя с барабанными палочками в руке; в то время как Фудзин прыгает
через веревку, держа в руках свою ветряную сумку. Благодаря искусной работе мастеров-эмальеров и граверов
Мануфактуры, а также специалиста по закрепке камней на корпусе часов избражения этих богов также воссозданы на
циферблатах двух моделей Les Cabinotiers. Эти двое ультратонких часов с минутным репетиром оснащены калибром
1731, хорошо известным любителям часов и коллекционерам.
Ультратонкая модель Les Cabinotiers с минутным репетиром — «Бог грома» дополнена бордовым ремешком из кожи
аллигатора с раскладывающейся застежкой из белого золота с гравировкой, а ультратонкая модель Les Cabinotiers с
минутным репетиром — «Бог ветра» оснащена зеленым ремешком из кожи аллигатора, также с раскладывающейся
застежкой из белого золота с гравировкой.
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Гравировка, миниатюрная эмалировка и закрепка драгоценных камней
Циферблат из желтого золота 18 карат сначала украшается тонкой гравировкой в технике интарсии, воспроизводящей
неравномерный клетчатый узор с матовой и блестящей отделкой. Затем на циферблат наносится слой прозрачного
флюса, который обжигается в печи и служит для защиты основы композиции — это подготовительный этап для
создания миниатюрной росписи по эмали. Далее мастера прорисовывают силуэты фигурок богов на циферблате —
чрезвычайно важный этап, необходимый для того, краски четко выделялись на позолоченном фоне. Для стабилизации
цветов, используемых для изображений Фудзина и Райдзина на их облаках, требуется от шести до семи обжигов.
В завершение этого процесса, требующего сотен часов упорной работы, мастера наносят еще один слой флюса и
выполняют финальную полировку с использованием измельченных абразивных частиц.
Корпус обеих моделей отличается особой тщательной гравировкой безеля, ремешка и ушек. На корпусе часов с
изображением Райдзина выгравированы спирали, олицетворяющие собой раскаты грома, а ушко минутного репетира
украшено шестью рубинами багетной огранки, символизирующими силу и энергию молнии. На корпусе часов с
изображением Фудзина также есть аналогичные интарсии, представляющие собой череду облаков, разгоняемых
ветром. Ползунок репетира украшен шестью цаворитами багетной огранки, символизирующими жизненную силу
воздушных потоков.
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Мануфактурный калибр 1731 с минутным репетиром
В этих двух музыкальных часах используется калибр 1731 (названный так по году рождения Жан-Марка Вашерона).
Его главная особенность — чрезвычайная тонкость для механизма с минутным репетиром. При толщине всего 3,90 мм
он оснащен барабаном, обеспечивающим впечатляющий 65-часовой запас хода. Потребовалось четыре года, чтобы
разработать такой механизм с минутным репетиром, в котором бы сочетались изящество, чиста звучания, эстетическая
элегантность, надежность и прочность. Техническое мастерство проявляется не только в ультратонкой форме калибра
1731, но также и в его оснащении абсолютно бесшумным парящим регулятором механизма боя (в отличие от обычных
регуляторов рычажного типа), роль которого заключается в регулировании скорости удара молоточков по гонгам.
Большое внимание было уделено акустике — главному предназначению минутного репетира. Для получения
кристально чистого и идеально гармоничного звучания гонги не только соединены со средней частью корпуса для
усиления звука, но и наложены друг на друга, а не расположены бок о бок. Корпус из белого золота диаметром 41 мм и
толщиной 8,44 мм обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха между механизмом и корпусом, что способствует
оптимальному распространению звучания нот. Кроме того, конструкция корпуса не имеет прокладок, что позволяет
металлическим элементам напрямую соприкасаться друг с другам, тем самым обеспечивая усиленную амплитуду
звука.
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Лувр и Vacheron Constantin
Будучи хранилищем навыков и опыта, постепенно развивавшихся на протяжении веков, Лувр стремится сберечь это
достояние: в рамках специальной политики передачи знаний музей обеспечивает подготовку ремесленников, которые
со временем сменят тех, кто занимается художественными ремеслами сегодня. В Лувре работают 13 художественных
мастерских: рамщики и позолотчики, мраморщики, столяры и краснодеревщики, слесари, чертежники, художникидекораторы, обивщики, монтажники и сборщики произведений искусства и документов, светотехники, перевозчики
произведений искусства, слесари, музейные работники и смотрители, а также реставраторы.
Все эти специалисты обеспечивают сохранность нематериального наследия музея. Как хранители истории и
инноваций, арт-техники и смотрители поддерживают все виды деятельности музея: презентацию постоянных и
временных коллекций, экспертизу и профилактическую консервацию.
Специалисты мастерской Лувра по обрамлению и позолоте создали квадриптих, вдохновленный сценами из японской
мифологии, которые можно увидеть на двух единственных в своем роде экземплярах часов Дома.
Четыре изящные панели из дубовой древесины, собранные с помощью шпоночных соединений, — настоящее
произведение искусства — были созданы специально для этого случая. Панели были обезжирены, чтобы обеспечить
плотное сцепление подготовительных материалов с основой. Далее после нанесения 25 слоев основы и ее тщательной
шлифовки на материал наносятся декоративные элементы, а также выполняется необходимая гравировка и обработка
с использованием специальных техник и инструментов, предназначенных для придания объема всей композиции и
обеспечения ее прочности. Затем четыре панели подготавливаются к золочению с использованием техники «темперы»
или золочения на водной основе. После высыхания некоторые элементы шлифуются путем натирания агатовым
камнем, придавая блеск и сияние золоту, а на другие элементы наносится матовое покрытие с помощью разведенного
клея.
Затем наступает время «оживить» декоративные элементы, раскрасив их, в данном случае масляной краской. На месте
проведения выставки можно будет полюбоваться всеми этими этапами этой великолепной работы мастеров Лувра.
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Краткая информация
Vacheron Constantin принимает участие во второй выставке Homo Faber, которая проходит в Венеции с 10 апреля
по 1 мая и собирает ремесленников со всех регионов и континентов. В этом событии, почетным гостем которого
стала Япония, примут участия мастера Vacheron Constantin: часовщик, гравер, закрепщик камей и эмальер,
которые поделятся с публикой своим опытом и знаниями. По этому случаю Дом представляет две единственные в
своем роде модели, созданные специально для этого события. В честь Японии и особых отношений, которые Дом
поддерживает с этой страной с XIX века, мастера Vacheron Constantin создали две ультратонкие модели часов Les
Cabinotiers с минутным репетиром, вдохновленные японской мифологией: шедевры гравировки и миниатюрной
эмали, изображающие бога ветра Фудзина и бога грома Райдзина. Изображения на циферблатах отсылают к картине
знаменитого японского художника XVI века Сотацу, считающейся национальным достоянием на его родине. Корпуса
часов из белого золота, украшенные тонкой гравировкой в стиле интарсии на безеле, средней части и ушках,
дополнены ползунками минутного репетира с закрепкой драгоценных камней. Часы оснащены ультратонким
калибром 1731 с минутным репетиром толщиной всего 3,90 мм. Музей Лувра, хранилище художественных ремесел,
также примет участие в выставке. Специалисты из Лувра наряду с мастерами Дома будут работать над квадриптихом
с гравировкой и позолоченными декоративными элементами, аналогичными декоративным элементам этих часов
Vacheron Constantin.

10

ВЫСТАВКА HOMO FABER

ВЕНЕЦИЯ, С 10 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ 2022 ГОДА
вступление
Давняя японская традиция
Ультратонкие часы Les Cabinotiers с
минутным репетиром –
«Бог грома» & «Бог ветра»
Гравировка, миниатюрная
эмалировка и закрепка драгоценных
камней
калибр 1731
Лувр и Vacheron Constantin
Краткая информация
Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ультратонкие часы Les Cabinotiers с минутным репетиром – «Бог грома»
Артикул

6600C/000G-B731

Калибр
		
		
		
		
		
		
		
		

1731
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным заводом
Диаметр: 32,80 мм, толщина: 3,90 мм
Запас хода механизма: приблизительно 65 часов
Частота: 3 Гц (21 600 колебаний в час)
Количество деталей: 265
Количество камней: 36
Сертификация: Женевское клеймо

Индикация
		

Часы, минуты,
Минутный репетир (часы, четверти часа, минуты по требованию)

Корпус
		
		

Белое золото 18 карат
Диаметр 41 мм, толщина 8,44 мм
Корпус с полной ручной гравировкой и ползунком минутного репетира с закрепкой 6 рубинов багетной
огранки общим весом около 0,16 карат.
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла

		
Циферблат

Золото 18 карат, выполненные вручную гравировка и эмалевое покрытие в технике Grand Feu с
изображением Бога грома

Ремешок

Ремешок бордового цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным рисунком. Внутренняя отделка из
кожи аллигатора. Прошит вручную седельным швом

Застежка
		
Подарочная упаковка
и аксессуары

Раскладывающаяся полированная застежка из белого золота 18 карат
В форме половинки мальтийского креста
Модель Les Cabinotiers

Единственное в своем роде изделие
На задней крышке часов выгравированы надписи «Pièce Unique», «Les Cabinotiers» и «AC» (клеймо Les Cabinotiers)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ультратонкие часы Les Cabinotiers с минутным репетиром – «Бог ветра»
Артикул

6600C/000G-B732

Калибр
		
		
		
		
		
		
		
		

1731
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным заводом
Диаметр: 32,80 мм, толщина: 3,90 мм
Запас хода механизма: приблизительно 65 часов
Частота: 3 Гц (21 600 колебаний в час)
Количество деталей: 265
Количество камней: 36
Сертификация: Женевское клеймо

Индикация
		

Часы, минуты,
Минутный репетир (часы, четверти часа, минуты по требованию)

Корпус
		
		

Белое золото 18 карат
Диаметр 41 мм, толщина 8,44 мм
Корпус с полной ручной гравировкой и ползунком минутного репетира с закрепкой 6 цаворитов багетной
огранки общим весом около 0,16 карат.
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла

		
Циферблат

Золото 18 карат, выполненные вручную гравировка и эмалевое покрытие в технике Grand Feu с
изображением Бога грома

Ремешок

Снаружи: кожа миссисипского аллигатора зеленого цвета с крупным квадратным рисунком, внутри: кожа
аллигатора; выполненный вручную седельный шов

Застежка
		
Подарочная упаковка
и аксессуары

Раскладывающаяся полированная застежка из белого золота 18 карат
В форме половинки мальтийского креста
Модель Les Cabinotiers

Единственное в своем роде изделие
На задней крышке часов выгравированы надписи «Pièce Unique», «Les Cabinotiers» и «AC» (клеймо Les 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

