
ETERNITY («Вечность») — 
НОВАЯ ПЕСНЯ БЕНДЖАМИНА 

КЛЕМЕНТИНА
Трек, созданный в рамках творческого 

сотрудничества Бенджамина Клементина, 
Vacheron Constantin и Abbey Road Studios

http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html


Я знаю, мы встретимся снова 
когда-нибудь в божественной 
вечности.
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Песня Eternity стала первым новым творением поэта и исполнителя 
Бенджамина Клементина (Benjamin Clementine) после перерыва 
длиной более года. Она была написана в рамках его уникальной 
коллаборации с Vacheron Constantin и Abbey Road Studios.

На создание этого трека Бенджамина вдохновило творчество одного 
из его любимых писателей, ирландского поэта и драматурга Оскара 
Уайльда. Eternity — это интерпретация его знаменитого стихотворения 
«Истинное знание».

В этой утонченной и эмоциональной композиции Бенджамин 
Клементин исполняет вокальную партию, аккомпанируя себе на 
фортепиано. Также мы слышим струнный оркестр — 12 исполнителей 
под руководством виолончелистки Барбары ле Льевр (Barbara Le 
Liepvre), которая давно сотрудничает с Бенджамином.   

Песня Eternity, записанная в Студии 2 легендарной звукозаписывающей 
студии Abbey Road Studios, спродюсирована самим Бенджамином 
Клементином и будет использована в новой рекламной кампании 
Vacheron Constantin «Один из немногих».  

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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Оригинальное стихотворение 
Оскара Уайльда 
«Истинное знание»

Ты знаешь все. А я всерьез
Ищу - в какую почву сеять, -
Но ей милей пырей лелеять,
Без ливня и без ливня слез.

Ты знаешь все. Я - слепота,
Я - немощь, сидя жду, как снова
Мне за последней мглой покрова
Впервые отопрут врата.

Ты знаешь все. Слепец, увечность -
Я льщусь мечтой не жить напрасно,
Вот все, что знаю я прекрасно:
Опять мы встретимся, где вечность1

1Перевод: Юнна Мориц
 Сборник: Стихотворения 1976г.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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«Вечность», текст 
Бенджамина Клементина:

Ты знаешь все. А я всерьез ищу в какую почву сеять. Земля 
совсем черная, неглубокая, заросла сорняками, ее больше не 
потревожат ни дождь, ни слезы.

Ты знаешь все, а я сижу и жду, опустив связанные руки. Я жду, 
когда в последний раз поднимется вуаль и когда впервые 
откроются ворота.
Ты знаешь все, а я ничего не вижу.
Я верю, что я не должен проживать жизнь впустую. Я знаю, мы 
встретимся снова когда-нибудь в божественной вечности.

Я знаю, мы встретимся снова когда-нибудь в божественной 
вечности.
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https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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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.

Слушайте песню Eternity Бенджамина Клементина на музыкальных платформах:
Ссылка на Vacheron Constantin + Abbey Road Studios (video/track and history)
Ссылка на VEVO/YouTube
Ссылка на Spotify
 
More about the Vacheron Constantin & the “One of Not Many” communications campaign: 
presslounge.vacheron-constantin.com
 

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#Fiftysix 

http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/one-of-not-many-vacheron-constantin-unveils-its-new-communications-campaign/
https://open.spotify.com/album/71ccJn1j3V117KAhgtyr38
http://www.youtube.com/watch?v=dTPYIbE9GHc
http://www.vacheron-constantin.com/en/manufacture/AbbeyRoadStudios.html

