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ВИДЕОРОЛИК «НОВЫЙ ПОВОРОТ» (A NEW TURN) 

С АНЕЙ ТЕЙЛОР-ДЖОЙ И НИКОЛАСОМ ХОЛТОМ. СПЕЦИАЛЬНО 

ДЛЯ REVERSO 

 

 

Малейший взмах крыла может навсегда изменить ход истории. 

 

Согласно теории «эффекта бабочки» даже самое незначительное событие в природе может 

создать цепную реакцию, ведущую к глобальным переменам: капля станет океаном, простая 

улыбка перерастет в романтические отношения, а мазок кисти станет шедевром. Жизнь иногда 

поворачивается самым удивительным образом. 

 

Маленькие события могут привести к поистине судьбоносным последствиям. В мире часового 

искусства эта теория так же актуальна и причина и следствие правят балом. Точные измерения 

приводят к аккуратности, производительности и совершенству. Вдохновение, ведущее к 

инновациям, или всего один жест, и в часовом деле появляются новые перспективы, которые 

изменят лицо, или лица легенды. Именно так и случилось с Reverso от Jaeger-LeCoultre. 

 

 

Природа перемен 

Осенью 2022 года посланники бренда Николас Холт и Аня Тейлор-Джой объединились для 

съемок в новом видеоролике Jaeger-LeCoultre «Новый поворот». Он посвящен часам Reverso и 

рассказывает о том самом эффекте бабочки. 

 

В этом видеоролике показаны противоположные формы природных явлений: капля дождя 

сливается с миллиардом себе подобных, образуя водопад, а семя, принесенное ветром, 

прорастает в лесной тишине. 

 

Эта метафора распространяется и на модель Reverso. Видеоролик повествует в том числе о 

том, как запас всего в миллиметр важен для точности хода часов. И, конечно, эта же мысль 

отражается в образе оборотной стороны Reverso, где даже небольшое изменение дизайна 

влечет за собой совершенно новый взгляд на эту легенду часового искусства. 
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Изображения Николаса и Ани контрастны – они сняты в монохромных и цветных тонах и играют 

свои роли на фоне проецируемых изображений. Динамичные образы природы, часов и талант 

актеров создают захватывающую рекламную кампанию и показывают причудливую сущность 

перемен. Переосмысление прошлого в мельчайших деталях придает Reverso свежесть. 

 

Одно мгновение может изменить все  

Николас Холт – друг Дома с 2017 года. Недавно он снялся в короткометражном фильме 

«Переломный момент» для компании Jaeger-LeCoultre, в котором часы Reverso символизируют 

поворотные моменты в жизни. О своей роли в новом фильме он говорит: «В моей жизни были 

примеры, когда, казалось бы, незначительные мгновения стали поворотными в моей карьере. 

Случайная встреча или простое изменение договоренностей открыли возможности, о которых я 

и не мечтал». 

 

В «Новом повороте»  Аня дебютировала в качестве посланника Дома. Одна из известнейших 

актрис мира, получившая множество наград, в том числе за роль в сериале «Гамбит королевы», 

Аня рассказывает о своей первой роли: «Я счастлива представлять Jaeger-LeCoultre Reverso в 

"Новом повороте". В кино даже едва уловимые изменения в реплике или в том, как я выгляжу, 

могут полностью изменить характер персонажа или его восприятие зрителем. Сама жизнь 

является катализатором перемен. Все по-настоящему значительное часто начинается с 

маленького, тихого момента». 

 

 

Вращается Земля, вращается и Reverso 

В этой рекламной кампании Николас представляет новую модель Reverso Tribute Calendar, 

выполненную из розового золота, а Аня – соблазнительно женственную Reverso Duetto Small 

также из розового золота. Часы Reverso, представленные в 1931 году, постепенно менялись под 

влиянием инноваций, а модели Tribute Calendar и Duetto Small олицетворяют безграничный 

потенциал Reverso для развития. 

 

Как ночь сменяет день, так и часы Reverso Tribute Calendar легко меняют внешний облик и 

позволяют заменить классический серебристый циферблат в стиле ар-деко с узором 

«солнечные лучи» на новый изысканный циферблат обратной стороны с обновленным 

индикатором дня и ночи. Одно сердце, но два циферблата – часы Reverso Duetto Small также 

следуют за течением времени с дизайном «день-ночь». Один из циферблатов выполнен в 

классическом стиле, а второй, более яркий, украшен декоративными рельефными полосками, 

усыпанными бриллиантами. 

 

Неотъемлемой частью любых изменений является задача сохранить отличительные черты и 

привнести новые.  В «Новом повороте» с моделью Reverso происходит именно этот процесс. 

Последняя художественная кампания Jaeger-LeCoultre отражает суть того, как жизнь может 

измениться в одно мгновение, создавая неожиданное из привычного. 



 
 

Общая информация 

 

 

ПОДРОБНЕЕ О REVERSO 

В 1931 году Дом Jaeger-LeCoultre выпустил часы Reverso, ставшие классикой дизайна XX века. Элегантные 

линии в стиле ар-деко и неповторимый переворачивающийся корпус, изначально служивший для защиты 

циферблата от повреждений во время игры в поло, сделали часы Reverso одной из самых узнаваемых 

моделей в мире. На протяжении девяти десятилетий часы Reverso неоднократно меняли свой облик, но 

всегда сохраняли свою индивидуальность. Модель оснащалась более чем 50 калибрами, а ее задняя 

крышка из металла продолжает служить свободным пространством для творчества: ее украшают эмалью, 

гравировками или драгоценными камнями. Сегодня, спустя 91 лет после появления первой модели 

Reverso, эти часы по-прежнему остаются актуальными и современными. 
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