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Они понимают друг друга
с полуслова. При всех
разногласиях, они всегда
оставались членами одной
команды. Все просто: их
связывает не только любовь
к ручкам, но и кровные узы

Сейчас Роб Розенберг и его отец Гарольд
вместе управляют компанией Conklin Pen Co., Inc.
Возможно в привычном «отец и сын» на первом
месте должен быть «сын». Ведь именно Роб стал
инициатором возрождения почитаемой марки.
А известна она еще со времен Золотого Века
перьевых авторучек.

Гарольд Розенберг начал свою карьеру в 1971 году
и стал успешным дистрибьютором Pilot, Sailor и
Waterman. Роб пришел в бизнес в 1993 году, создав
Kenro Industries. В названии Kenro ему принадле-
жит «ro», а первая часть — «ken» — погибшему брату
Кену. Свою долю в Kenro Роб продал в 1995 году
и образовал Penmark Industries. Фирма занималась
распространением торговых марок B&E и Marlen
в Северной Америке.

В 1997 году Роб поступает в юридический
институт. «Я изучал право, но не был уверен, что
действительно хочу стать юристом» — с улыбкой
поясняет Роб. На самом деле, знания юриспруден-
ции ему очень даже пригодились. Особенно
полезным оказался опыт в решении споров о
правообладании. С этим багажом младший
Розенберг и вернулся в индустрию авторучек.

Предметом вожделения Розенберга стала
торговая марка Conklin. Созданная в 1898 году
компания Conklin, занималась производством
высококачественных ручек. Самая важная деталь
авторучек Conklin — автоматический серповидный
механизм заправки (запатентован в 1901 году).
Этот механизм заправки чернилами особо поразил
Марка Твена. Писатель даже решил выказать свое
восхищение в рекламе ручек Conklin. Столь смелая

акция — один из первых примеров поддержки
брэнда известной персоной. Напомним, что это
был 1903 год! Сейчас, в Интернете на сайте
www.conklinpens.com, можно увидеть рисунок
Твена и выдержку из его письма компании Conklin:
«Уважаемые господа, эту ручку я предпочел бы
десяти другим перьевым ручкам, поскольку ее
заправочный механизм находится в ее собственном
желудке, и он останется на месте, несмотря ни на
какие Ваши ухищрения, даже при очень большом
желании. А кроме того, она хороша тем, что не
сваливается со стола, не давая лишнего повода для
сквернословия». Казалось бы, все складывалось
хорошо. Но в 1955 году компания Conklin, увы,
прекратила свое существование, и наступили
долгие годы забвения.

В середине 1980-х годов была предпринята по-
пытка возродить торговую марку. Заняться «реани-
мацией» ручек Conklin решил их страстный коллек-
ционер Говард Эдельштейн. И тут начались непри-
ятности. Когда действующий по его поручению
юрист заполнил заявку на торговую марку Conklin,
выяснилось, что подобная компания уже существу-
ет. Правда, к пишущим инструментам она не имеет
никакого отношения. Однако, новоявленная
Conklin была готова отстаивать свои законные
права в суде, если Эдельштейн попытается исполь-
зовать их название. Перспектива затяжного судеб-
ного процесса заставила Эдельштейна отказаться
от своей мечты, хотя он не сомневался, что
выиграет.

«Мы продолжаем дело Conklin с того момента,
когда оно закончилось», говорит Роб. А Гарольд
уточняет: «Пятьдесят лет назад». Освоивший азы
юридических тонкостей Розенберг знал, что
использовать торговую марку Conklin нельзя.
Но выход был найден. Компанию назвали Conklin
Pen Co. В 2000 году Роб уже был готов запустить в
производство свою первую авторучку — Nozak Word
Gauge, созданную на базе модели Conklin. В ручке
Nozak Word Gauge есть прозрачное отделение на
корпусе, чтобы отслеживать наличие чернил. Есть
еще и специальный индикатор: он отмечает
количество знаков, которые можно успеть
написать без дозаправки ручки.

«ОТЦЫ И ДЕТИ»
разногласий нет
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Ограниченный выпуск
коллекции перьевых ручек
Conklin Vintage Classic,
созданной на основе дизайна
1936 года
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Conklin выпускает как регулярные, так и
лимитированные коллекции. Например, линия
Vintage Classic (100 экземпляров) создана на основе
модели Conklin 1936 года. Наброски дизайна этой
авторучки Розенберг получил от Эдельштейна,
которому, в свою очередь, ее передал ведущий
дизайнер распавшейся компании Conklin.

Самые знаменитые авторучки Conklin названы
Mark Twain. На ручках из коллекции Mark Twain
Signature проставлена подпись знаменитого
писателя. Коллекция Mark Twain Crescent
представляет собой точную копию ручки с
оригинальной серповидной системой заправки
чернилами. Именно такую авторучку писатель
рекламировал в далеком 1903 году.

Сейчас Роб занимается дизайном и
конструированием. Гарольд, который был
директором по продажам Waterman и Parker
в США, присоединился к сыну в 2002 году.
Он отвечает за административное управление
и продажи. В прошлом году компания Conklin
продала свыше двадцати тысяч пишущих
инструментов. Продукцию этой фирмы можно
купить во многих странах, а лидеры продаж —
Япония и Испания.

Как объект, авторучки — прямые наследники
прошлого. Когда Розенберг понял, что авторучки
могут придать американским кинофильмам
иллюзию достоверности, на экранах вновь
заблистали сошедшие с подмостков «примадонны».
Так, в римейке «Вся королевская рать» с Шоном
Пенном, Энтони Хопкинсом, Джудом Ло и Кейт
Уинслет в кадре появляется авторучка Glider —
«двойник» одноименной старинной модели
Conklin. А модель Glider Deluxe появится в фильме
«Удивительная империя господина Магориума».
Производство картины, где в главных ролях
снялись Натали Портман, Джейсон Бейтман
и Дастин Хофман уже завершено, и выпуск на
экраны намечен на 2007 год.

Conklin — одна из самых продаваемых торговых
марок в Fahrney’s – популярной в Вашингтоне сети
розничных продаж авторучек. У компании есть
завидное преимущество перед конкурентами:
фирма не берет плату за ремонт или запчасти,
и владелец ручки даже не тратится на почтовую
пересылку авторучки в сервис-центр. К тому же,
Conklin предоставляет пожизненную гарантию на
авторучки. Видимо, еще и этим можно объяснить
коммерческие успехи компании.

Роб считает, что его ручки пользуются особой
популярностью у женщин благодаря ярким
расцветкам. А еще они привлекают разнообразием
цен. Цена на регулярные коллекции колеблется
от 50 до 400 долларов. И все — благодаря тому,
что фирма стремится сделать модели Conklin
доступными каждому.

И хотя все ручки выполнены вполне
традиционно, лишь некоторые из них «дословно»
воспроизводят старинные образцы Conklin.
Многие авторучки только внешне напоминают
старинные модели, а новейшие технологии и
материалы делают их абсолютно современными.

Гарольд и Роб достаточно долго работали с
чужими брэндами. Но теперь, наконец, отец
и сын стали счастливыми
обладатели собственной
торговой марки. И в свою-то
фирму они смогут вложить
весь свой опыт и талант!!!

Conklin
Nozak,
ручка,
с которой
Розенберг
начал
возрождение
торговой
марки

Коллекция Mark Twain Crescent
Glory от Conklin цвета синий
металлик с серебряным покрытием
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