
 
 

JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ФИЛЬМ  

С УЧАСТИЕМ БЕНЕДИКТА КАМБЕРБЭТЧА  

В ЧЕСТЬ ВЫПУСКА POLARIS MARINER MEMOVOX  

 

В честь выпуска новых дайверских часов Polaris Mariner Memovox Jaeger-LeCoultre представляет 

короткометражный фильм In A Breath, снятый в сотрудничестве с Бенедиктом Камбербэтчем, 

другом Дома с января 2018 года. В фильме актер проводит параллель между своим многолетним 

увлечением медитацией и дайвингом – и тем, как они влияют на наше восприятие времени. 

 

Действия разворачиваются на острове Ракино, Новая Зеландия, в чарующих условиях дикой 

природы. Фильм отражает связь между дыханием и временем. Он передает то непостижимое 

состояние сознания и то единение с природой, которые дайвинг и медитация дарят людям. 

 

В дайвинге, как и при медитации, все внимание сосредоточено на дыхании – таком же 

постоянном, уверенном и размеренном, как ритм часового механизма. Связь с дыханием 

помогает глубже погрузиться в себя: вы обретаете спокойствие, приходит ощущение 

осознанности, а вместе с ним – чувство озарения, удовлетворения и единения с океаном. 

Погружение дарит дайверам уникальный чувственный опыт: невесомость, ощущение 

неподвижности, отсутствие «белого шума» современной жизни и полное погружение в синеву – 

самый умиротворяющий цвет спектра. 

 

По словам Бенедикта Камбербэтча, медитация приносит ему ощущение «безмятежности, 

единения и осознанности жизни».  «Когда воссоединяешься со своим внутренним миром, в 

безмятежном месте... ты отстраняешься от всепоглощающего потока жизни... Когда ты 

медитируешь, ты очень сосредоточен [на настоящем] – и это именно то, к чему мы стремимся в 

любой деятельности – спортивной или сценической, в творчестве или художественном 

исполнении. Мы хотим отдаться процессу, отстраниться и одновременно погрузиться в него». 

 

Фильм повествует о подводной вселенной, где все внешние факторы исчезают, а дайверы 

словно парят в невесомости, забывая об эфемерности этого мира. Они целиком сосредоточены 

на моменте и всем окружающем, и единственное, что помогает им ориентироваться во 

времени – собственное дыхание и часы на запястье. 

 

 

 

 



 
 

Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 

Новые часы Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox своими непревзойденными 

характеристиками и неповторимой эстетикой напоминают первую модель Jaeger-LeCoultre для 

дайвинга. Новая версия еще лучше адаптирована для погружений: часы соответствуют 

стандарту часов для дайвинга ISO 6425 и обладают водонепроницаемостью до 300 метров 

(30 бар). Концентрические окружности на градиентном синем циферблате подчеркивают 

спортивный и современный дизайн модели. Калибр 956 с автоматическим подзаводом создан 

на основе первых калибров автоматических часов Jaeger-LeCoultre со звуковым сигналом. 

Благодаря новому периферийному гонгу, специально разработанному для прозрачной задней 

крышки из сапфирового стекла, Polaris Mariner Memovox сохраняет характерное звучание, 

напоминающее школьный звонок – фирменную черту часов с будильником Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

Мануфактура Jaeger-LeCoultre расположена в Валле де Жу – тихом уголке, где царит уникальная 

атмосфера умиротворения и безмятежности. 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, даря жизнь точным и изысканным часовым 

изделиям. Неиссякаемая энергия и дух новаторства 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. 

 

 
www.jaeger-lecoultre.com 

 


