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История сохранила подписи многих обладателей
ручек Parker. Перьевой ручкой, принадлежащей гене-
ралу Эйзенхауэру, была подписана окончательная
капитуляция Германии во Второй мировой войне,
а американский генерал Дуглас Макартур своим ста-
рым верным Parker Duofold подписал капитуляцию
Японии. Росчерк пера Parker скрепил договор об
окончании войны во Вьетнаме, договор об ограниче-
нии ядерных вооружений средней дальности, подпи-
санный Рейганом и Горбачевым в 1987 году, и еще
массу других сверхважных документов.

А начиналось все в 1888 году, когда молодой
Джордж Сэффорд Паркер служил преподавателем
в Телеграфной школе Вэлентайна в Джейнсвилле
в штате Висконсин. Денег вечно не хватало, и при-
ходилось подрабатывать. Так Паркер стал агентом
по продаже перьевых ручек The John Holland
Fountain Pen Company, которые в основном прода-
вал своим же ученикам. Перьевые ручки были
довольно капризными и требовали бережного
ухода и частого ремонта. Будучи человеком ответст-
венным, Джордж Паркер считал своей обязанно-
стью ремонтировать поломанные ручки.

Но в какой-то момент разбирать и чинить ручки
Джорджу надоело. Значительно проще разобраться
с неполадками, чем постоянно заниматься ремон-
том, решил он. «Сделай что-то лучше, и люди это
купят», — сказал он себе и собрал собственную
перьевую ручку. Получив на нее патент, он основал
The Parker Pen Company и с еще большим энтузиаз-
мом занялся усовершенствованием авторучек.
В 1894 году Паркер запатентовал систему подачи
чернил Lucky Curve, произведшую настоящую рево-
люцию. Lucky Curve, представлявшая собой изогну-
тую трубку для подачи чернил, предотвращавшую
их вытекание или высыхание благодаря принципу
капиллярности, применялась в большинстве ходо-
вых моделей Parker вплоть до 1928 года.

Джордж Паркер был не только талантливым
изобретателем, но и настоящим гением марке-
тинга: его ручки считались самыми лучшими
и совершенно особенными еще до того, как появля-
лись в продаже. Но наиболее действенной рекла-
мой паркеровских ручек стали его же клиенты. Так,
например, Джакомо Пуччини написал ручкой
Parker ставшую необычайно популярной оперу
«Богема». Потом началась череда международных
побед: подписанный авторучкой Parker договор
положил конец испано-американской войне
1898 года.

Тем временем ручки технически совершенство-
вались, а ассортимент продукции расширялся.

120 ЛЕТ В ИСТОРИИ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ PARKER

Попросите знакомых назвать марки
самых престижных ручек — и можно
не сомневаться: первой, если не
единственной, они назовут Parker.
Так уж повелось еще с советских
времен, что если часы, то Rolex, 
а если ручка, то Parker. Вот они —
символы роскоши и престижа. Даже
президент СССР Михаил Горбачев 
и первый президент России Борис
Ельцин подписывали судьбоносные
указы и договоры ручкой Parker.
В этом году марка отмечает свой 
120-летний юбилей выпуском новой
лимитированной коллекции ручек
Parker Duofold Lucky 8
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Восьмигранный корпус ручки
Duofold Lucky 8, выполнен
в стиле оригинального 
Duofold 1920-х годов, эпохи
джаза и ар-деко
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Во время Первой мировой появились «солдат-
ские ручки» Trench, с особым отсеком, где рас-

полагались чернильные гранулы, которые
можно было превратить в чернила, разбавив

водой (а значит, стало возможным заправлять
ручку прямо в окопах!), тогда как другая ручка —

Black Giant — чаще встречалась на столах офице-
ров в штабе.

В 1921 году мощная, уверенная в себе Parker
Pen Company с оборотом свыше миллиона долла-

ров выпустила на рынок модель Duofold, назван-
ную в народе Big Red. Эта эффектная ручка с ярко-
оранжевым корпусом стала воплощением «ревущих
двадцатых». Она была дерзкого дизайна и при этом
далеко не дешевой — 7 долларов, сумма по тем вре-
менам приличная. Но новинку буквально сметали
с прилавков, и сэр Артур Конан-Дойль, «отец» зна-
менитого Шерлока Холмса, с восторгом писал
лорду Моулсуорту, члену совета директоров Parker
Pen Company, что нашел в Parker Duofold «род-
ственную душу».

Дальнейшая история марки Parker представляла
собой череду блестящих технических и маркетин-
говых решений. Так, в середине двадцатых корпус
ручек стали изготавливать не из хрупкой вулканизи-
рованной резины, как раньше, а из пластика, что

Вехи истории

1809 — Начало промышленного производства
ручек.

1888 — Джордж Сэффорд Паркер, учитель из Джейн-
свилла, устав от постоянных поломок авторучек, про-
дажей которых занимался в свободное время, создал
собственную, более совершенную перьевую ручку.
1889 — Запатентована первая авторучка Parker.
1892 — 8 марта официально зарегистрирована The
Parker Pen Company.
1894 — Джордж Паркер патентует революционную
систему подачи чернил Lucky Curve.
1903 — Parker выходит на международный уровень:
в Скандинавии появляется первый европейский ди-
стрибутор американской компании.
1917 — Правительство США подписывает с Parker
контракт на поставку уникальной ручки Trench Pen,
выпущенной в начале Первой мировой войны. Ручка
снабжена особым отсеком с черными гранулами, ко-
торые при разбавлении водой превращались в чер-
нила, что позволяло солдатам заправлять ручку
прямо в окопах.
1918 — Годовые продажи впервые превышают
1 млн долларов.
1920 — Появляется первый механический карандаш
Parker.
1921 — Parker создает авторучку Duofold, позднее
прозванную Big Red и ставшую настоящим символом
двадцатых годов. Duofold — первая ручка, продавав-
шаяся по цене 7 долларов (намного дороже, нежели
остальные ручки тех лет).
1926 — При производстве ручек Parker меняет ис-
пользуемую вулканизованную резину на новый мате-
риал — сверхпрочный пластик Permanite. С этого
времени Parker начинает давать на свои изделия по-
жизненную гарантию.
1931 — Запущены в произ-
водство чернила Quink.
1933 — В модели Vacumatic
с прозрачным корпусом ис-
пользован уникальный для
тридцатых годов заправоч-
ный механизм, удерживаю-
щий вдвое больше чернил,
чем Parker Duofold. Стилизо-
ванная стрелка на перьях и
клипах ручек становится тор-
говым знаком ручек Parker и
символом марки.
1937 — Умирает основатель
компании Джордж Сэффорд
Паркер.
1945 — 7 мая. Условия
окончательной капитуляции
Германии во Второй мировой
войне на европейском
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фронте подписаны двумя ручками Parker 51, при-
надлежавшими генералу Дуайту Д. Эйзенхауэру.
В августе того же года на корабле «Миссури», стояв-
шем в Токийском заливе, генерал Дуглас Макартур
своим Parker Duofold подписывает документы о пре-
кращении войны в Тихом океане.
1948 — Новый технический прорыв Parker Pen Com-
pany: ручка Parker 51 комплектуется новой «авиацион-
ной» системой сбора и подачи чернил, решившей
проблему протекания ручек в самолетах из-за перепа-
дов давления.
1951 — Представители 49 стран подписывают мирный
договор с Японией. У всех них — ручки Parker 51, полу-
чившие в 1950 году приз Академии моды за исключи-
тельный стиль, точность и мастерство исполнения.
1954 — Потребителям представлена первая высоко-
качественная шариковая ручка Jotter. Благодаря не-
обычно емкому стержню она пишет в пять раз
дольше обычной шариковой ручки.
1956 — Впервые выпущена самозаправляющаяся
ручка Parker 61. Ручка сконструирована так, что
может обеспечить «самовсасывание» чернил из пу-
зырька. Всасываемых ею чернил хватало на шесть
часов непрерывного письма без заправки.
1957 — И вновь Parker устанавливает стандарты от-
расли: выпущен текстурированный шарик из кар-
бида вольфрама. В новой конструкции использована
сфера из нержавеющей стали, которая обеспечивала
письмо без пропусков и протекания.
1960 — Parker представляет первую ручку с черниль-
ным картриджем Parker 45, получившую свое назва-
ние благодаря пистолету «Кольт» 45-го калибра и
повторявшую форму его пули.
1962 — Parker получает «королевское разрешение»,
действующее и по сей день, на эксклюзивные по-
ставки ручек и чернил для британского королевского
двора.
1968 — Выпуск модели Classic Special Edition, где
одним из материалов был металл ракеты-носителя
Atlas, доставившей на орбиту первого американского
астронавта в 1962 году. Эта ручка, декорированная
чистым серебром, была выпущена только в 250 эк-
земплярах. Впоследствии авторучки Classic Special
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сделало ручки более прочными и дешевыми. Для
подтверждения прочности ручки даже бросали
вниз с края Великого каньона и с самолета, летев-
шего на высоте около тысячи метров. С тех самых
пор компания стала давать на свою продукцию
пожизненную гарантию.

В 1933 году случился очередной инженерный
прорыв — появилась ручка Vacumatic. Ее заправоч-
ный механизм был способен удерживать вдвое
больше чернил, чем Parker Duofold. Ручка стала
лидером на рынке тридцатых годов. Ее назы-
вали шедевром Джорджа Паркера, венчавшим
его карьеру. Тогда-то лучший нью-йоркский
дизайнер Джозеф Платт и разработал
эффектный зажим-стрелку, ставший торго-
вым знаком ручек Parker. В том же 1933 году
Джордж Паркер, тяжело перенесший
смерть сына, в возрасте 70 лет уходит
в отставку. От учителя до производителя
ручек и основателя крупнейшей корпора-
ции — вся история Джорджа Паркера с ее
более чем скромного начала развилась
в классическую быль о том, как реши-
мость и изобретательность одного чело-
века стали залогом успеха целой инду-
стрии.

Вильгельм Кейтель
подписывает акт
о безоговорочной
капитуляции
Германии,
закончивший
Великую
Отечественную
войну и Вторую
мировую войну
в Европе
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Edition получили в подарок главы практически всех
государств мира.
1973 — Мирное соглашение во Вьетнаме подписано
перьевой ручкой Parker 75 Keepsake.
1975 — Parker запускает в производство первый
роллер — Systemark.
1983 — Запущена линия роскошных изделий Parker
Premier Range. Каждый инструмент изготавливался
вручную, в его декоре использованы благородные
металлы.
1986 — Все активы Parker Pen Company приобретены
компанией Parker UK.
1987– Президент США Рональд Рейган и Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев подписы-
вают в Вашингтоне Договор об ограничении ядерных
вооружений средней дальности ручками Parker 75
с отделкой из чистого серебра, сделанными по спе-
циальному заказу.
1988 — Parker отмечает вековой юбилей безупречной
работы. Для участников экономического саммита
стран «Большой семерки» выбраны перьевые ручки
Parker Duofold.
1990 — Возвращение легендарной ручки двадцатых
Duofold, которая теперь называется Duofold Centen-
nial. Одновременно коллекция Duofold расширяется
за счет линии Duofold International — более изящного,
укороченного варианта ручки Duofold Centennial.
1991 — Президенты Джордж Буш-старший и Ми-
хаил Горбачев подписывают в Москве исторический
Договор о сокращении стратегических вооружений
изготовленными специально по этому случаю ролле-
рами Parker 75 с отделкой из чистого серебра и по-
крытием из 22-каратного золота, увенчанными
красной звездой из рубина.
1993 — Parker Pen Holdings Limited приобретена Gil-
lette Company. Роллерами Parker Duofold президенты
Джордж Буш-старший и Борис Ельцин подписывают
в Сочи Договор о сокращении американских и рос-
сийских ядерных арсеналов.
1996 — Gillette создает в Индии совместное пред-
приятие с Luxor.
1999 — Обновление всей коллекции. Новый логотип.
2000 — Новая глава в истории торговой марки Par-
ker. Торговую марку Parker у компании Gillette приоб-
ретает компания Newell Rubbermaid.
2002 — Выпуск коллекций Duofold Jubilee и Sonnet
Jubilee, посвященных 50-летию правления королевы
Великобритании Елизаветы II. Повторный выпуск Par-
ker 51.
2003 — Обновление коллекции Sonnet. Выпуск кол-
лекции Duofold St. Petersburg, посвященной 300-
летию Санкт-Петербурга.
2004 — Обновление коллекции Insignia.
2005 — Обновление коллекции Frontier, Duofold.
Новая коллекция Latitude.

Пиши свою историю
На протяжении нескольких десятилетий компа-

ния Parker помогала писать свою историю и выра-
жать себя самым разным людям, начиная с чопор-
ных политиков и заканчивая вдохновенными
художниками. Именно поэтому в качестве партнера
для своей новой рекламной кампании марка при-
влекает создателя культовых фильмов и книг, обла-
дателя шести премий «Оскар», известного режис-
сера и художника Тима Бертона, чье творчество в
полной мере отражает дух нашего времени.
Благодаря своим героям — от Бэтмена до Эдварда
Руки-ножницы и Эда Вуда — Тим Бертон пишет
свою историю, воплощая в жизнь на экране непо-
вторимые миры, созданные его причудливым вооб-
ражением.

Созданная одним из крупнейших мировых
агентств маркетинговых коммуникаций — McCann
Erickson, новая рекламная кампания Parker будет
неразрывно связана с Тимом Бертоном. Используя
ручку Parker, он расскажет нам свои истории в скет-
чах и рисунках к фильмам, по которым можно без
труда проследить карьеру знаменитого режиссера
в кино, анимации и литературе.

В ближайшие пять лет благодаря планируемым
к запуску ярким и стильным новинкам Parker еще
раз подтвердит свою репутацию мирового лидера
в сегменте пишущих инструментов премиум-класса
и аксессуаров. «Марка переходит в новую интерес-
ную эру своей долгой жизни, основой которой ста-
нут инновационный дизайн и нерушимые традиции
в производстве пишущих инструментов, для того
чтобы наши потребители могли писать свою исто-
рию. А мы начинаем новую главу в нашей истории», —
говорит Скотт Крист, директор по маркетинговым
коммуникациям Parker.
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Юбилейный Duofold
В честь 120-летнего юбилея марки Parker пред-

ставляет лимитированный выпуск знаменитой
ручки Duofold — Duofold Lucky 8 Limited Edition.
Воплощение элегантности и стиля, эта ручка, соеди-
нившая в себе роскошные материалы и уникаль-
ный дизайн, — дань Parker традициям и современ-
ности.

Duofold Lucky 8 Limited Edition выполнена в
стиле перьевых ручек конца XIX века. Торец кол-
пачка украшает специальное клеймо, сделанное
исключительно для юбилейного выпуска. Особая
гравировка символизирует не только
120-летний юбилей марки, но и напо-
минает о магии числа 8, столь счастли-
вого для Parker. Ведь год основания
марки — 1888-й.

Восьмигранный корпус ручки из
роскошного акрила глубокого бархати-
сто-черного цвета с серым отливом
гармонично сочетается с благородным
сиянием золота. Кольцо на колпачке,
зажим с эмблемой марки и другие эле-
менты декора покрыты 23-каратной
позолотой, а перо выполнено из 18-
каратного золота.

Новая ручка будет выпущена огра-
ниченной серией — только 3888 экзем-
пляров. Для каждой авторучки
Duofold Lucky 8 Limited Edition сделан
роскошный подарочный футляр из
черного дерева, в который помещены
сертификат подлинности и флакон
чернил.

Эта исключительная ручка
является воплощением
традиций производства
Parker, которые берут свое
начало более столетия назад,
главными из которых
являются неизменная
актуальность, инновации 
и внимание 
к каждой детали

Особая гравировка
символизирует
не только 120-летний
юбилей марки, 
но и напоминает
о магии числа 8, столь
счастливого для Parker
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