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САМО
СОВЕРШЕНСТВО

После гибели принцессы Дианы
в 1997 году фирма Visconti
посвятила ей специальную серию
ручек Тадж-Махал, назвав ее
HRH (Her Royal Highness) –
Её Королевское Высочество.
Каждая ручка этой серии была
инкрустирована бриллиантами,
общим весом более 8 карат.
С тех пор серия HRH limited edition,
являясь вершиной ювелирного
искусства, пополняется все более
шикарными произведениями:
Alhambra, King of Diamonds,
Ripple, Forbidden City.
И вот теперь – Divine Proportion
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Хрустальная чернильница-держатель для ручек
в форме спирали. Такой приз Visconti
предлагает тем, кто сможет разгадать

головоломку, заключенную в ручку
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Хотите узнать, почему в этом году компания
Visconti решила открыть магазин в Каннах? Все
очень просто: для представления ограниченного
выпуска своей новой модели перьевой ручки
Божественная Пропорция (Divina Proporzione).
Ведь на фестивале в Каннах и прошел первый
показ долгожданного фильма «Код да Винчи».

С продукцией Visconti, во время кинофестива-
ля, можно было ознакомиться не только в бутике,
но и в апартаментах отеля Carlton, где Основатель
Visconti Данте Дель Веккио и его партнер Карла
Бенедетти (дизайнер компании), дарили сильным
мира сего изысканные модели письменных
принадлежностей фирмы. «Ручка сама по себе
–произведение искусства. Она, подобно
режиссерской камере, помогает нам передавать
наши эмоции» – этим высказыванием Дель Веккио
буквально покорил гостей VIP-приема.

«Мы решили впервые показать Divine
Proportion HRH на Каннском кинофестивале и
посмотреть на реакцию присутствующих.
Нам было очень приятно увидеть их заинтересо-
ванность. Ведь им стало понятно, что это
не просто ручка, а воплощение мечты», –
вспоминает Дель Веккио.

«Показ нашей продукции в Каннах и, особенно,
авторучки Divina Proporzione, можно считать
весьма успешным» – отмечает представитель
компании Мишель Рассел. – «На этот фестиваль
съезжаются сотни журналистов, топ-менеджеров и
кинодеятелей. И мы решили воспользоваться этой
превосходной возможностью для продвижения
продукции Visconti».

Особенно повезло Visconti, когда популярные
развлекательные телешоу Entertainment Tonight и
The Insider дали согласие на рекламу их моделей.
Кроме того, фотографии авторучки Divina
Proporzione и заметки о ней были опубликованы в
газетах освещавших ход фестиваля (Hollywood
Reporter, The Business of Film, Screen International
и Los Angeles Times).

Divina Proporzione HRH – восьмая ручка
комплекта HRH и первая с бриллиантовым
покрытием пера. Инкрустация из более чем
пятидесяти белых бриллиантов украшает
необычное 18-каратное покрытие каждой из
шестидесяти перьевых ручек белого и шестидесяти
ручек желтого золота. Дель Веккио уверяет, что
бриллиантовое покрытие абсолютно не мешает
процессу письма. «Вы можете спокойно писать
этим пером, а когда оно испачкается, его можно
снять и почистить. Разве это не удивительно?» –
восклицает он.
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Дель Веккио (справа) с режиссером фильма
«X-Men» Бретом Ратнером

Оригинальная упаковка ручки

Украшенная драгоценными камнями
Divina Proporzione HRH, фрагмент
пера и покрытия пера,
усыпанного бриллиантами
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В дизайне нового произведения фирма
попыталась соединить три «образа» Божественной
пропорции: Золотое сечение, пентаграмму и
раковину наутилус. Для украшения спиральных
линий, обрамляющих корпус и колпачок ручки,
были использованы белые бриллианты общим
весом в 6.18 карат (чистота VVS, цвет G/H).
Дабы не нарушать эстетику спиралей, фирма
Visconti разработала новую систему защелкивания
колпачка Hook Safe Lock (HSL). Благодаря ей,
колпачок защищен от случайного раскручивания.

У ручки совершенно необычная, пятигранная
форма. Поэтому Visconti пришлось немало
потрудиться, чтобы сделать ее эргономичной.
Заправочный механизм – запатентованная
Visconti система Push and Pull Touchdown.

«Нам страстно хотелось сделать из красивой
ручки самый шикарный пишущий инструмент
в мире. Поэтому золотую спираль мы сделали
бриллиантовой, клип украсили мозаикой из
бриллиантов, а логотип Visconti на торце
колпачка предстает в виде глобуса из
бриллиантов», – с гордостью поясняет Дель
Веккио. «И, наконец, перо. Оно выложено более
чем пятьюдесятью бриллиантами. Вы можете
себе это представить? Казалось бы, технически
это невозможно, но для Божественной ручки
ничего невозможного нет!».

На сегодняшний день окончательная цена на
эту ручку еще не установлена. Скорее всего, цена
будет зависеть от рыночной стоимости золота и
бриллиантов на момент продажи авторучки. И все
же, одна ручка была продана в Каннах «примерно
за 100 000 долларов США», – открыл секрет
основатель фирмы.

Для тех, кого интересуют более практичные
и доступные авторучки, Visconti создал менее
дорогие модели, но такие же стильные и
изысканные. У этих ручек из серебра и золота нет
480 бриллиантов, но их колпачки и корпуса того же
цвета шиповника, что и HRH. Разработаны и
двутоновые перья шести размеров: от сверхтонкого
до усеченного, как и в моделях HRH. Все ручки
упакованы в футляры, куда помещен и «золотой
эталон» (уникальное устройство для измерения
Золотого сечения). Серия из серебра 925-й пробы
ограничена 1 618 экземплярами (рекомендованная
цена производителя – 1 618 долларов США);
«золотая серия» состоит из 618 авторучек (реко-
мендованная цена производителя – 4 250 долларов
США).

Как и в тайне «Кода да Винчи», у каждой
авторучки есть небольшой секрет. А заключается
он в том, что ручка содержит головоломку, которую
фирма Visconti назвала Cryptes, или Enigma. Пять
чисел, по одному на колпачке, клипе, кольце,
корпусе и заправочном механизме, могут составить
число PHI. Владельцы ручки, сумевшие разгадать
непростую головоломку, могут опубликовать свои
ответы на сайте www.visconti.it. Первые сто
человек, давших правильный ответ, выиграют
специальный приз – «золотую чернильницу» от
Visconti, выполненную из хрусталя и повторяющую
золотые спирали авторучки.

Visconti может по праву гордиться созданием
авторучки Divina Proporzione HRH, пополнившей
коллекцию роскошных пишущих инструментов.
Новая авторучка – само совершенство.
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...это не просто ручка, а воплощение мечты

Pen World # 5 (13)

49

PenWorld_5_OK:PenWorld_5_OK  2/5/09  3:06 PM  Page 49



 

 
ЖУРНАЛ   О   МИРЕ   ПИСЬМА   ДЛЯ   ЦЕНИТЕЛЕЙ   РОСКОШИ  

 

Эти и другие материалы журнала «Мир Ручек» 
Вы можете найти на сайте www.ElitePen.ru

 

 
Copyright © ООО «Мир Ручек» 

Все права на материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. 
Любое использование возможно только с письменного разрешения правообладателя.  

http://www.elitepen.ru/



