Vacheron Constantin отмечает
200 лет своего присутствия в
России

VACHERON CONSTANTIN ОТМЕЧАЕТ
200 ЛЕТ СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ В РОССИИ

ОБЗОР
–
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ

Vacheron Constantin – старейшая часовая мануфактура в мире, не прекращающая
своего производства с 1755 года, в 2019 году отмечает важную дату в своей истории:
200-летие присутствия в России. Согласно сохранившейся документации, в 1819 году
Дом впервые продает свои часы русскому покупателю. Эта дата представляет собой
долгую историю России и старейшей часовой Мануфактуры, историю, полную любви
к Высокому Часовому Искусству, эксклюзивным моделям и самым требовательным и
взыскательным клиентам.
“Благодаря бесценному опыту, накопленному за 200 лет в России, поколения постоянных
клиентов имели возможность оценить ряд уникальных изделий Дома, подтверждающих
вековой опыт Vacheron Constantin в области прекрасного и утонченного Высокого
Часового искусства. Опираясь на это богатое прошлое и интегрируя лучшие современные
тенденции, Дом будет продолжать развиваться, уверенно смотря в будущее», говорит
Николя Дефлер, Бренд Менеджер Vacheron Constantin в России и СНГ.
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Основные вехи
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПОКУПАТЕЛЬ: КНЯЗЬ ПОТЕМКИН
9 Июля 1819 года, Женева. Во время путешествия в Женеву князь Потемкин покупает часы
с минутным репетиром Vacheron Constantin. Следует отметить, что это не Светлейший Князь
Григорий Александрович Потемкин (1739-1791) - русский государственный деятель и любимец
императрицы Екатерины, но с большой вероятностью имеет родственную связь с его семьей.
ГРАФ ДМИТРИЙ БУТУРЛИН
1822 год, Италия. С виллы Пальмьери (Villa Palmieri) во Флоренции отправлено письмо,
повествующее о графе Бутурлине, который стал владельцем изумительных часов Vacheron
Constantin.
Сам Граф Дмитрий Бутурлин (1763-1829) - сын сенатора Пьера Бутурлина, а также крестный
сын российской императрицы Екатерины II «Великой» (1729-1796). О нем также известно, что в
1793 году он переехал в Москву и начал коллекционировать книги. Его коллекция составляла
40 000 экземпляров, которые были полностью уничтожены пожаром 1812 года. В 1817 Граф
вернулся во Флоренцию и начал собирать новую коллекцию, в которую вошло более 30 000
экземпляров. В 1839 его коллекция была отправлена в Париж, где в том же году полностью
распродана.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР (1847-1909)
1868 год, Санкт-Петербург, Зимний Дворец. Георгием Боком - Контр-адмиралом Его Величества
Императора Александра II (1818-1881), был сделан заказ для Его Императорского Высочества
Великого Князя Владимира (1847-1909). Для изготовления желаемых часов потребовалось
18 месяцев работы. Коробка минутного репетира была декорирована российским гербом.
Часы были отправлены в коробке из черного дерева с пурпурным вельветом. В апреле 1870
года часы были доставлены в Зимний Дворец в Санкт-Петербург за несколько дней до дня
рождения Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира.
Ниже приведён отрывок письма Георгия Бока Чарльзу Вашерону от 8 апреля 1870 года:
«Господа, я хотел бы выразить свою благодарность и признательность за столь великолепные
часы, доставленные сюда по моей просьбе для великого князя Владимира. Они только
прибыли, и их Императорское Величество (Император и Императрица) любезно приняли их,
дабы сделать подарок моему Господину завтра, на день Его рождения.»
*Его Императорское Высочество Великий Князь Владимир родился 10 апреля
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Ниже фото модели наручных женских часов,
отправленных в Россию в 1916 году
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ГЕЛЬЦКЕ К.А. (С. DE HOELTZKE)
1898 год, Гельцке К.А. (С. de Hoeltzke) - консультант Его Императорского Высочества - заказал
карманные часы из красного золота с монограммой из голубой эмали на крышке корпуса.
В.А. БОЛИН
Начало 20 века, Дом Vacheron Constantin поставляет заказы знаменитому ювелиру В.А
Болину, имеющему несколько магазинов в Москве и в Стокгольме. До 1917 года Дом отправлял
в Россию свои самые красивые ювелирные изделия, а также уникальные мужские часы,
произведенные из редких материалов.
КНЯГИНЯ ЛОБАНОВА-РОСТОВСКАЯ
1915 год. Великая Княгиня Лобанова-Ростовская, большой коллекционер произведений
искусства, заказала карманные часы с маленьким эмалированным медальоном,
изображающим одну из ее собак. Вместе с этим она подтвердила заказ на часы с репетиром.
«Они будут звенеть после нажатия на кнопку, для того чтобы узнать точное время ночью, не
включая свет. Это не обязательно, чтобы звон исходил сам собой».
Она также хотела три эмалированных медальона, изображающих двух фокстерьеров и мопса,
ее верных спутников. Модели были ею заказаны в 1916 году.
В 1920 году украшения Великой Княгини были проданы на аукционе в Лозаннском Дворце в
Швейцарии.

Большая четвёрка

БОЛЬШАЯ ЧЕТВЁРКА
1955 год, Женева. Во Дворце Наций состоялась встреча глав четырех государств— СССР, США,
Великобритании и Франции. На повестке дня стоял вопрос безопасности и территориальной
неприкосновенности государств. По такому случаю группа жителей Женевы попросила
Мануфактуру Vacheron Constantin создать часы, которые увековечат это знаковое событие.
К каждым часам прилагалось письмо: «Пусть эти часы служат напоминанием о счастливых
минутах для Вас, для Вашего народа и для всего мира».
ОТКРЫТИЕ БУТИКОВ В РОССИИ
2001 год, Москва. Открылся первый бутик Vacheron Constantin, второй по счету в мире после
Женевского.
В 2014 году было грандиозное открытие бутика площадью 352 кв. в Берлинском доме. Позднее
в ноябре 2015 года второй бутик Vacheron Constantin распахнул свои двери на Красной
Площади в ГУМе.
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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

