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Избранное

ИХ СИЯТЕЛЬСТВО
Очень дорогие и самые
дорогие в мире ручки
Вадим Журавлев

У подлинной роскоши только
одна настоящая цель — восхищать. Ручки, представленные
здесь, в нее попали. Честно признаемся: прежде всего они поражают воображение ценой — от 100 тысяч до
миллиона. Но, разумеется, не только ею.
Они ослепительны, они блестящи, они
лучшие из лучших. Это произведения ювелирного искусства и высшие достижения
лидеров среди производителей пишущих
инструментов. Это ценность и драгоценность. И нечего бояться восторженных
эпитетов: таким сиятельным, сказочно роскошным ручкам подходят даже самые
громкие
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Избранное
Montblanc
Bohème Royal Sapphire

$175 000

Montblanc Meisterstück Solitaire Royal

$125 000
Montblanc and Van Cleef & Arpels
Mystery Masterpiece

€180 000
Для многих само название Montblanc значит
гораздо больше других брендов. Эта немецкая
фирма известна как один из ведущих производителей не только престижных письменных принадлежностей и кожаных аксессуаров, но и наручных
часов, выпускаемых в Швейцарии.
Классические ручки от Montblanc неслучайно
гордо именуются Meisterstück (в переводе с немецкого — «шедевр»). На каждом пере гравируется
число «4810» — высота горы Монблан, если считать
в метрах. Ручки Montblanc легко узнать по знаменитой белой звезде с закругленными лучами на верхушке колпачка — символ заснеженной горной
вершины. Качество письменных принадлежностей
Meisterstück не подлежит сомнению: на протяжении восьмидесяти лет эта ручка является одной из
самых популярных в мире.
Montblanc Meisterstück Solitaire Royal — лимитрованная ювелирная серия авторучек, занесенная
в 1994 году в Книгу рекордов Гиннесса как самый
дорогой в мире пишущий инструмент. Корпус
ручки, изготовленный из 18-каратного золота, украшают 4810 бриллиантов особой огранки, размещенных так плотно, что в целом они формируют
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идеально гладкую поверхность. Поскольку декор
выполняется вручную, то на изготовление одного
экземпляра уходит почти год.
Ориентировочная цена Montblanc Meisterstück
Solitaire Royal — 125 000 долларов США.
В свет выпущено и несколько вариантов перьевых и шариковых авторучек, украшенных бриллиантами частично, а также ручка Montblanc
Meisterstück Solitaire Royal Black Diamond, украшенная 4654 черными бриллиантами общим весом
17 карат. Эта ручка появилась в 2003 году, и ее
цена — 134 375 евро.
И по сей день Montblanc не перестает удивлять
новыми роскошными ручками. В прошлом году компания представила ручки Bohème Royal Russia, выпущенные всего в двух экземплярах. Каждая из них
украшена 659 бриллиантами и, в зависимости от модели, 692 рубинами или сапфирами. Различается
и металл, из которого выполнен корпус ручки, —
белое золото в Bohème Royal Sapphire и желтое —
в Bohème Royal Rubi. Артистичность идеи, совершенное исполнение и безупречное качество — символы
этих исключительных произведений. Ориентировочная стоимость ручек — 175 000 долларов США.
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Loiminchay Nine Dragons

$250 000

Montblanc Meisterstück Solitaire Royal Black

€134 375
В ознаменование столетнего юбилея компания
Montblanc совместно с Van Cleef & Arpels создала
коллекцию Mystery Masterpiece, выпущенную
в трех различных вариантах: с рубинами, сапфирами или изумрудами. Легендарная техника mystery setting, запатентованная Van Cleef & Arpels
в 1933 году и используемая в декоре ручки, волшебным образом маскирует оправу драгоценных камней и усиливает иллюзию живых цветов,
выполненных из рубинов, сапфиров или изумрудов. В то же время удивительная по своей конструкции скелетонизированная модель Montblanc,
взятая за основу, позволяет тонким украшениям
из белого золота «плавать» на фоне прозрачной
смолы, из которой выполнен корпус авторучки.
Столь притягательное сочетание формы
и цвета довершают традиционная звезда Montblanc
на вершине колпачка, выполненная из круглых
бриллиантов, и миниатюрная изящная бабочка
из белого золота и бриллиантов, венчающая
зажим. На покрытом родием пере из цельного золота выгравировано: «Сто лет Montblanc и Van
Cleef & Arpels». Ориентировочная стоимость
ручки — 180 000 евро.

Компания Loiminchay сравнительно молода:
она создана в 1999 году, и на российском рынке
известна мало. Меж тем творения Патрика Чу,
дизайнера и основателя компании, знакомы коллекционерам. По мнению журнала Robb Report,
в 2002-м и 2003-м модели от Loiminchay становились
ручками года.
Одно из последних творений — коллекция Nine
Dragons, выпущенная ограниченным тиражом в десять экземпляров. Корпус и колпачок вырезаны
вручную из бирманского зеленого нефрита («императорского камня»). Нефрит крайне сложен в обработке: на создание модели «Девять драконов» ушли
долгие семь лет, и в процессе работы художникам
не раз приходилось отходить от эскиза дизайна
авторучки. Ориентировочная цена — 250 000 долларов США.
У многих название Caran d’Ache
ассоциируется с простым карандашом. Те же, кто
знаком с миром ручек, сразу вспомнят о знаменитой
швейцарской фирме, выпускающей письменные инструменты. Правы будут и те и другие: всем знакомый механический цанговый карандаш был
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Caran d’Ache La Modernista
Diamonds

$230 000

Caran d’Ache 1010

€116 000

Caran d’Ache Gotica Jewel

$380 000
разработан именно этой компанией. В дальнейшем
фирма прославилась не только высококлассными
карандашами, но и письменными принадлежностями класса люкс. Недаром Книга рекордов
Гиннесса четыре раза называла Caran d’Ache производителем самых дорогих ручек в мире.
Наиболее яркий пример совершенства Caran
d’Ache — ручка La Modernista Diamonds, созданная
в 1999 году и получившая в июне 2000 года титул
самой дорогой ручки мира (ориентировочная цена
— 230 тысяч долларов США).
Шестигранный корпус авторучки, изготовленный из серебра 925-й пробы, украшен 5072 бриллиантами Top Wesselton весом 20 карат. Верхушку
колпачка венчает монограмма CdA (Caran d’Ache),
выполненная из 96 рубинов весом 0,32 карата.
В 2004 году компания Caran d’Ache выпустила
модель Gotica Jewel — шестигранную ручку с серебряным корпусом, украшенным бриллиантами. Напоминающий готические витражи узор с лилиями
и розами декорирует грани колпачка и корпуса.
Только на этот узор потребовалось 36 бриллиантов,
72 изумруда и 72 рубина.
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Ориентировочная стоимость ручки — 380 000 долларов США.
Одно из последних творений Caran d’Ache —
коллекция 1010 (PW писал о ней в предыдущем
номере) — воспевает мастерство швейцарских
часовщиков: скелетонизированный корпус авторучек напоминает сложный часовой механизм. В коллекцию вошли всего десять ручек, выполненных
из 18-каратного золота. Торец авторучек украшен
57-гранным бриллиантом весом 0,11 карата.
Ориентировочная стоимость золотой версии —
116 000 евро.
Письменные инструменты не являются
основным направлением в ассортименте Дома Cartier. Но прославленная марка не забывает о ценителях ручек и в дополнение к регулярным коллекциям
авторучек выпускает лимитированные серии — произведения ювелирного искусства.
Коллекция Crocodiles de Cartier ограничена
всего десятью индивидуально пронумерованными
экземплярами. На корпусе и колпачке ручек из
18-каратного золота разместились фигурки двух ал-
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Tibaldi Fulgur Nocturnus

$120 000

Inseparable de Cartier
Crocodiles de Cartier

€106 000

лигаторов, украшенные 559 бриллиантами общим
весом 4,32 карата, четырьмя изумрудами, цитрином
и перидотом.
Ориентировочная стоимость ручки —
106 000 евро.
Тему живой природы в коллекциях ювелирного
Дома Cartier продолжают попугаи-неразлучники.
Набор из двух неразлучников, выполненных из 18-каратного золота с лаковым покрытием и бриллиантами, выпущен лимитированной серией в десять
экземпляров. Фигурка самца изготовлена из белого
золота и украшена 326 бриллиантами и двумя изумрудами, а его спутницы — из желтого золота, декорированного 85 бриллиантами общим весом 2,15 карата
и двумя сапфирами. За изысканную коллекцию Cartier придется выложить около 195 000 евро.
Итальянская компания Tibaldi уже успела
войти в список производителей самых дорогих
письменных инструментов. Поводом для столь почетного «попадания» послужила авторучка Fulgur
Nocturnus, что в переводе с латыни означает «ночной блеск». Золотой с платиновым покрытием кор-

€195 000

пус ручки украшен 2058 черными бриллиантами
общим весом 25,07 карата. Мельчайшие камни
уложены столь искусно, что создают эффект практически гладкой поверхности. В дополнение к бриллиантам мастера Tibaldi добавили 139 рубинов
весом 1,7 карата (123 рубина расположены на
кольце клипа и 16 — на торце колпачка).
Fulgur Nocturnus обойдется покупателю
в 120 000 долларов США.
Примечательно, что компания Tibaldi предлагает любому желающему создать на основе этой модели личную уникальную ручку. Кстати,
индивидуальный заказ на создание ручки, посвященной великому футболисту Пеле, уже выполнен.
Дэвид Оскарсон создал собственную
компанию совсем недавно — в 2000 году, выпустив
лимитированную серию ручек Henrik Wigstrom.
Несмотря на свою молодость, авторучки от David
Oscarson уже успели заинтересовать опытных коллекционеров. И не в последнюю очередь благодаря
сложным техникам, применяемым при их изготовлении. Визитной карточкой Оскарсона можно
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David Oscarson Celestial

$150 000

Visconti Divina Proporzione HRH

Aurora Diamond

$120 000

€750 000

назвать использование горячей эмали по гильошированному узору. Но и не только. В 2006 году Оскарсон продемонстрировал спецвыпуск авторучек
Pierrot and Pierette, выполненных из белого золота
и украшенных почти двумя тысячами бриллиантов
весом 21 карат.
Каждая из этих ручек оценивается примерно
в 130 000 долларов США.
Новое творение от David Oscarson — ручка Celestial украшена мозаично выложенными сапфирами
и бриллиантами. Стоимость авторучки около
150 000 долларов США.
Итальянская компания Visconti готовится
отметить свое двадцатилетие. Глядя на прекрасные
творения мастеров Visconti, становится понятно, как
такой сравнительно молодой марке удалось завоевать столь высокое расположение коллекционеров
и ценителей. Это огромное достижение совладельцев компании Данте Дель Веккио и Луиджи Поли.
Одно из последних творений Visconti, удивившее
мир, — ручка Divina Proporzione HRH (Her Royal Highness — «Ее королевское высочество»). Это первая
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ручка с бриллиантовой инкрустацией пера (более
50 камней!). Корпус и колпачок ручки необычной спиралевидной формы, выполненный, как и все ручки
этой серии, с учетом формулы золотого сечения.
Грани из белого и желтого 18-каратного золота украшены белыми бриллиантами общим весом более
6,18 карата. Ориентировочная стоимость ювелирной
«Божественной пропорции» — 120 000 долларов США.
Компания Aurora (основана в 1919 году в Италии)
может по праву гордиться своей историей. Маленькие шедевры, созданные руками мастеров Aurora, —
воплощение традиций итальянской культуры в сочетании с современными дизайнерскими и техническими новинками.
Уникальная ручка Aurora Diamond — еще одно
доказательство высокого профессионализма мастеров компании. Aurora Diamond изготавливается
только на заказ. Представитель компании доставит
ручку клиенту лично в любую точку планеты,
и с согласия счастливого обладателя этого чудесного пишущего инструмента его имя будет занесено
в Книгу рекордов Гиннесса.
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Montegrappa Peace Pen

€1 000 000

Ручка выполнена из платины, а по всему корпусу
— россыпь бриллиантов De Birs (чистотой IF) общим
весом 30 карат. (Подчеркнем, что ранее выпускались
авторучки с бриллиантами общим весом чуть менее
20 карат). Колпачок декорирован бриллиантом
в 3 карата.
В настоящее время компания Aurora выпустила
ручку с черными бриллиантами, а в недалеком будущем выйдут в свет Aurora Diamond с желтыми и коричневыми.
Aurora Diamond — не только роскошное произведение ювелирного искусства, но и отличный пишущий инструмент. На сегодняшний день ее
стоимость составляет 750 тысяч евро.
И наконец, о самой ценной (по изысканности
и стоимости) авторучке.
Старейший итальянский производитель
эксклюзивных инструментов для письма — фирма
Montegrappa представила в декабре 2003 года в Женеве новый проект «Ручка мира».
Восьмиугольная платиновая ручка Montegrappa
Peace Pen была создана благодаря творческому

союзу с художником Дэвидом Монталто ди Фрагнито (David Montalto di Fragnito). Четыре из восьми
сторон ручки украшены кристаллами Baccarat,
а остальные четыре украшает россыпь великолепных бриллиантов (1259 бриллиантов общим весом
48 карат). Необычно и платиновое перо авторучки.
Его декор — выгравированный автограф художника
и всем известный символ мира: две оливковые
ветви и летящий голубь. Хранится это сокровище
в изысканной шкатулке, выполненной из хрусталя
Baccarat. Крышка шкатулки тоже совершенно уникальна: это рука, держащая голубя.
Уникальная авторучка выпущена в единственном экземпляре!
Ориентировочная цена — 1 миллион евро.
Все ручки, о которых мы рассказали, — настоящие шедевры. Великолепный дизайн, изысканная
роскошь отделки в лучших традициях ювелирного
мастерства превращают каждую из них в непревзойденное произведение высокого искусства. Это, безусловно, вещи не для всех — только для избранных
или просто очень богатых.
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