ДВЕ РАРИТЕТНЫЕ МОДЕЛИ, ВОПЛОЩАЮЩИЕ БОГАТОЕ
НАСЛЕДИЕ JAEGER-LECOULTRE И ЧАСОВОЕ МАСТЕРСТВО
ДОМА, БУДУТ ВЫСТАВЛЕНЫ НА АУКЦИОНЕ
В ноябре 2019 года лотом женевского аукциона Phillips станут часы POLARIS
MEMODATE, а в декабре 2019 года на аукционе Phillips в Нью-Йорке вниманию
коллекционеров будет представлена уникальная модель LUCKY 13

На протяжении всей истории Jaeger-LeCoultre в основе деятельности Мануфактуры
лежит неустанный поиск инноваций. Результатом стало получение более 400 патентов
и разработка более чем 1200 различных калибров, воплотивших мастерство и
творческую фантазию часовщиков Дома.
Каждое десятилетие привносит в дизайн часов свежие идеи и решения, отражающие
дух времени. Наглядное тому подтверждение – две модели, появившиеся на свет в
середине XX века. Период 1950–1960-х годов стал эпохой масштабных перемен.
Технологический прогресс и грандиозный прорыв, достигнутый человечеством в
области покорения космоса, нашли выражение в часах Lucky 13. Превращение
дайвинга в популярный вид активного отдыха привел к созданию модели Polaris
Memodate.

Раритетные часы LeCoultre Polaris Memodate (1967) будут выставлены на
аукционе Phillips в Женеве в ноябре 2019 года
В 1950 году Мануфактура Jaeger-LeCoultre представила свои первые наручные часы с
будильником, которые получили название Memovox («голос памяти»). Эта модель
доказала на практике свою надежность и стала одной из самых популярных на рынке.
На волне ее успеха компания выпустила несколько новых версий: с функцией даты, с
автоматическим подзаводом и даже с будильником, напоминавшим об истечении
времени парковки.

В 1959 году, заметив тенденцию к переходу дайвинга из разряда профессиональной
деятельности в любительский вид спорта, Jaeger-LeCoultre адаптирует модель
Memovox к условиям подводных погружений. Часы оснащаются функциями визуального
таймера (на внутреннем безеле) и звуковой сигнализации (которая также вызывает
вибрацию корпуса), призванными гарантировать максимальную безопасность дайвера.
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запатентована многослойная задняя крышка, которая обеспечивала оптимальную
передачу звука под водой. Внешний корпус с 16 отверстиями позволял отчетливо
слышать предупредительный сигнал и передавал вибрации запястью, в то время как
внутренний корпус герметично закрывал механизм, защищая его от повреждений.
Модель E859, известная в США под названием Polaris, а в Европе как «Montre de
plongeur E859» («Часы для аквалангистов E859»), имеет три заводные головки. Они
украшены гравированным узором в виде перекрестных штрихов, характерным для
часов SuperCompressor. Первая головка служит для установки времени, вторая
управляет вращением внутреннего безеля для отсчета продолжительности погружения,
а третья приводит в действие центральный диск, предназначенный для установки
будильника.
Часы, которые будут представлены на аукционе Phillips, были изготовлены в 1967 году
для американского рынка и отличаются необычным оформлением циферблата. В то
время как на циферблаты большинства моделей наносилась надпись «Memovox» или
вовсе не наносилось никаких дополнительных надписей, кроме названия LeCoultre, на
циферблате этих часов можно увидеть надпись «Memodate».
И пожалуй, самая интересная особенность Memodate Polaris – сочетание двух, казалось
бы, совершенно противоположных аспектов часового дела: с одной стороны, модель
отражает традиции создания часов со сложными звуковыми функциями, а с другой –
полностью отвечает требованиям, предъявляемым к спортивным часам. Таким
образом, часы Memodate Polaris являются символом прогрессивного подхода, который
лежит в основе богатого наследия Jaeger-LeCoultre и по сей день служит движущей
силой для часовщиков Мануфактуры.

Polaris “Memodate” E859: раритетные наручные часы для подводного
плавания с функциями даты и будильника в привлекательном корпусе
из нержавеющей стали (1967 год).

Уникальные часы LeCoultre «Lucky 13» (1962) будут выставлены на аукционе
Phillips в Нью-Йорке в декабре 2019 года
LeCoultre «Lucky 13» – это по-настоящему уникальные часы. Они были подарены
«Антисуеверным обществом Чикаго» и 13 сенаторами США подполковнику Джону
Гленну-младшему, первому американскому астронавту, совершившему орбитальный
космический полет.
Часовые метки в виде числа «13» на циферблате этих часов напоминают об истории
космического корабля Friendship 7, который был использован в рамках программы
«Меркурий-Атлас-6». Это был 13-й космический корабль, выпущенный компанией
McDonnell Aircraft, однако, вопреки распространенному в обществе суеверию, число
«13» оказалось для миссии счастливым.
Церемония награждения была проведена в пятницу 13 апреля 1962 года и внесена в
официальный отчет Конгресса США за 13 октября 1962 года. Владелец часов
предполагает пожертвовать часть приобретенных от продажи часов средств в пользу
колледжа The John Glenn College of Public Affairs при Университете штата Огайо.

LeCoultre «Lucky 13»: уникальные, исторически значимые и необычные
золотые наручные часы с центральной секундной стрелкой и часовыми
метками в виде числа «13» на циферблате; приобретены их
сегодняшним владельцем напрямую во время продажи предметов из
личной коллекции сенатора Джона Гленна-младшего.

Эти уникальные часы не просто демонстрируют техническое мастерство JaegerLeCoultre: они проникнуты глубоким символизмом и хранят память об исторической
личности. Это в очередной раз убеждает нас в том, что социальная и эмоциональная
составляющая часов порой бывает ценнее их практического назначения.

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833
Расположенный в безмятежной долине Жу, наш Дом воплощает в себе уникальное чувство единства.
Именно здесь душа Большого Дома, подогреваемая неугасимым внутренним огнем, черпает вдохновение
в восхитительных пейзажах гор Юра. Часовщики, инженеры, дизайнеры и мастера работают вместе под
одной крышей, создавая точные и изысканные часовые изделия. Неиссякаемая энергия и дух
изобретательства изо дня в день вдохновляют каждого члена нашей Семьи на создание творений, которые
отличаются сдержанной элегантностью и технической изобретательностью. Именно эти ценности легли в
основу более 1200 часовых калибров, выпускаемых с 1833 года, и позволили Jaeger-LeCoultre стать одним
из лучших часовых Домов.

