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ВЕЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
–
ФАКТЫ И ЦИФРЫ
–

•
•
•
•

Архивные документы, по которым прослеживается вся история Мануфактуры
Бережно хранимые традиции часового мастерства и художественных ремесел
Эксклюзивные модели часов, хранящиеся в частной коллекции Дома
VacheronConstantin
Исторические модели, как источник вдохновения

КОГДА-ТО ДАВНО

Своеобразный мост между прошлым и будущим Дома, отдел Heritage размещается
в здании Мануфактуры. Посвященный истории Дома с 1755 года и располагающий
уникальной коллекцией экспонатов, он не имеет ничего общего с пыльным музеем.
Исследовательская работа и опыт мастеров, работающих в отделе ежедневно, — это
мощный стимул к созданию новых коллекций и источник компетентной поддержки
для службы по работе с клиентами и отдела реставрационных работ. Специалисты
отдела — хранители истории Дома и гаранты подлинности наследия — отвечают
за то, что наследие сохранено, подлинность его гарантирована и оно доступно
общественности.
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НАСТОЯЩАЯ СОКРОВИЩНИЦА И ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Фонд хранилища насчитывает 1500 экземпляров часов, датируемых начиная с XVIII
века и до наших дней, 800 станков, многочисленные предметы мебели, картины,
оборудование и инструменты, а также внушительный архив печатных, иконографических
и аудиовизуальных архивных материалов. Не менее 420 погонных метров в длину
могли бы составить выстроенные в одну линию, постоянно пополняемые архивные
записи, в которых ведется регистрация и учет всех произведенных Домом изделий,
сохраняется информация о международных продажах, переписке с партнерами,
поставщиками и клиентами, а также другие документы и фотографии. Все эти материалы
проливают свет на историю и художественное достояние Дома Vacheron Constantin за
все годы существования Мануфактуры. С их помощью можно отследить судьбу изделия
с момента его создания, поскольку все производимые Домом модели часов имеют свой
зарегистрированный артикул.
Именно на основании достоверных материалов архива эксперты отдела Heritage могут
подтвердить подлинность изделий, выдавая соответствующие сертификаты, выписки
и свидетельства для страховых договоров. Хранилище содержит такие редкости, как
датируемый 1711 годом административный документ в поддержку прошения отца
Жан-Марка Вашерона о предоставлении ему статуса гражданина Женевы, копию
учредительного документа Дома в форме нотариального акта, датируемого 1755 годом,
на основании которого был принят на работу первый подмастерье, и четырехтомный
труд, посвященный технике эмалирования, написанный от руки мастером-эмальером.
Эти бесценные архивы в настоящее время скрупулезно оцифровываются в целях их
сохранения.
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ПОДЛИННОСТЬ И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
По-прежнему базируясь в Женеве, отдел Heritage недавно сменил местонахождение,
переехав с острова на реке Роне в здание Мануфактуры в План-ле-Уат. Отдел Heritage
тесно сотрудничает с другими специалистами Дома, предлагая идеи для создания новых
изделий и распространения ценностей Vacheron Constantin. Зная все о многовековом
опыте мастерства и художественном многообразии наследия Дома, специалисты
отдела бережно хранят философию Дома, которая раскрывается на всевозможных
мероприятиях и выставках. Они также делятся ей в социальных сетях, особенно на
странице @thehourlounge в «Инстаграме».
Очередным доказательством высокого уровня профессионализма сотрудников Дома в
последние годы стала выставленная на продажу редкая коллекция отреставрированных
исторических моделей часов, прошедших проверку подлинности. Эта коллекция
с говорящим названием Les Collectionneurs оправдывает все ожидания страстных
поклонников и знатоков часового мастерства Дома, которых привлекают исторические
модели, но которые не хотели бы приобретать их на рынке подержанных часов.
Таким образом поддерживается динамичность фондов Дома: какие-то предметы
приобретаются, какие-то — выставляются на продажу, в соответствии с рыночными
тенденциями и текущими событиями. Ключевой принцип, лежащий в основе этой
коллекции, — не оставаться на месте, двигаться вперед.
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ВЕЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
История Дома Vacheron Constantin продолжает развиваться, пополняясь новыми
открытиями. Кристиан Селмони, арт-директор Дома, любит повторять: «Один из
самых важных факторов — это умение специалистов Дома заострять внимание
публики на определенных изделиях и исторических фактах, из которых складывается
богатое наследие Дома Vacheron Constantin». Хранители этого священного сокровища,
как исследователи, по крупицам восстанавливают вещественные доказательства,
указывающие на принадлежность того или иного предмета к определенному
историческому периоду. За одними фактами кроются другие, которые подтверждают,
опровергают, дополняют или полностью заменяют исходные данные. 260-летняя история
Дома предоставляет широкое поле для плодотворной охоты за скрытыми сокровищами
и таит в себе нескончаемое количество темных уголков, которые еще только предстоит
исследовать. Впереди еще так много реестров, ящиков и писем, содержимое которых
ожидает изучения. «Насколько нам известно на данный момент, мы сейчас находимся на
таком этапе...» — эта формулировка, которую часто употребляют специалисты отдела
Heritage, говорит о нашей победе над прошлым и надежде на будущее.
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
–

•

8 специалистов отдела

•

1500 экземпляров часов, датируемых начиная с XVIII века и до наших дней

•

800 станков и предметов мебели

•

200 картин и произведений искусства

–

•

420 погонных метров письменных материалов

КОГДА-ТО ДАВНО

•

4 миллиона страниц архивных записей

•

1000 реестров с артикулами изделий Дома

•

200 000 писем из переписки Дома с клиентами и поставщиками

ПОДЛИННОСТЬ И
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
–
ВЕЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
–
ФАКТЫ И ЦИФРЫ
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КОГДА-ТО ДАВНО...
История этого уникального в своем роде изделия началась с письма, полученного в 1929
году...
Антиб, 19 января 1929 года
Дом Vacheron Constantin, Женева
Уважаемые господа!
Ровно 25 лет назад я приобрел у вас золотые часы за, если не ошибаюсь, 500 франков.
Они были украдены, и сейчас мне хотелось бы приобрести аналогичные часы той же
марки, потому что я был полностью удовлетворен их качеством.
Будьте добры, сообщите мне стоимость карманных часов из желтого золота с
гравированным безелем и ободком на задней крышке, в идеале — с эмалированным
декором с разными орнаментами.
Как только было получено это письмо от ученого, проживающего на юге Франции,
мануфактура Vacheron Constantin поспешила выполнить его просьбу. Неделю спустя,
26 января 1929 года, после консультации со специалистами был направлен ответ с
информацией о механизме и декоре часов:
Мы смогли бы предложить Вам уплощенную модель с диаметром 44,7 мм формы
Murat со сходным декором, подобно тому, что изображен на Вашем эскизе. Часы будут
укомплектованы механизмом превосходного качества с 18 камнями и отличаться
серебристым циферблатом с покрытыми эмалью часовыми отметками, цифрами и
стрелками, согласно Вашим предпочтениям.
Однако часовщики и другие мастера Мануфактуры не могли представить, каким
требовательным и привередливым окажется этот клиент. На протяжении долгих
восьми месяцев он обсуждал каждую деталь механизма и декора своих будущих часов,
направляя множество эскизов мастерам-гравировщикам Мануфактуры. Дом Vacheron
Constantin терпеливо отвечал на все запросы заказчика по каждому пункту вплоть до
того момента, когда покупатель наконец решился разместить заказ.
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Я хотел бы уточнить, задняя крышка часов будет полностью гладкая или, как и оба
безеля, будет украшена гравировкой или рисунком с эмалью? Также я хотел бы знать,
каково максимальное отклонение по времени в механизме, который Вы предлагаете.
Что касается задней крышки корпуса часов, мы готовы выполнить ее в соответствии
с Вашими пожеланиями: гладкой, брашированной либо с узором «guilloché» — как
Вам больше нравится. Наши механизмы подвергаются тщательным испытаниям
в различных условиях и при различных температурах на наших лабораторных
аппаратах, регулировка предполагает небольшое допустимое отклонение, которое
естественным образом устраняется, как только часы надеваются на запястье.
После настройки отклонение во времени в карманных часах такого качества обычно
не превышает двух секунд.
В завершение, 8 августа 1929 года, уже став обладателем заветных часов, заказчик
направил последнее сообщение, выражая полную удовлетворенность:
С художественной точки зрения, Ваши часы безупречны. Я никогда не забуду Ваш Дом
и вежливую манеру, в которой Вы отвечали на все мои запросы. Мое почтение Вашему
художнику-граверу.
Всего наилучшего.
Таких историй сотни и даже тысячи, и все они бережно хранятся в ценных архивах Дома
Vacheron Constantin с 1755 года. Богатое наследие Дома — это часы, стиль которых
говорит об ушедших эпохах и иллюстрирует талант часовщиков и мастеров минувших
дней, являясь неисчерпаемым источником вдохновения для создания новых моделей.
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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

