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журнал зажигалочного ком’юнити двадцать седьмой номер

В сентябре 2020 умер Ричард Болл, великий зажигалочник-англичанин.  
Редакция запомнит Ричарда Болла по нескольким последним Крефельдским конвенциям, 
где он неизменно присутствовал, и неизменно жёг :)), жил, и «требовал продолжения 
банкета». Ричард был молодец, мощнейший эксперт в любых существующих 
зажигалках, даже если их известно в мире две-три штуки, всегда знал им 
цену, как для покупки, так и для продажи, был всегда открыт и готов 
помочь коллегам, в том числе менее опытным, и вообще 
неопытным.

За что ему беконечные респект, 
уважуха, и да будет ему 
земля пухом!

Редакция приветствует любые материалы о зажигалках (интересные тексты, снабженные 
качественными фото) и будет публиковать их по мере поступления — шлите на почту: 
leaandyu.publishers@gmail.com

Журнал издаётся 
в электронном виде в сети 
Интернет. Твёрдые копии 
любого номера могут 
получить все желающие, 
оплатив нужное количество 
экземпляров. Подробности 
по оплате и получению 
— в форуме vintagelighters.
ru/forum или по почте 
leaandyu.publishers@gmail.com.

Журнал рекомендован 
к прочтению лицам, 
достигшим полного 
понимания всего, 
совершеннолетним, 
или в соответствии 
с законодательством страны 
пребывания.

Любые материалы номера 
могут быть воспроизведены 
любым способом где 
угодно по согласованию 
с редакцией, в любом 
случае небоходима ссылка 
на ФЛИНТ. Те, кто 
размещает/перепечатывает 
наши материалы без 
указания источника, так или 
иначе поплатятся за это.
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Dunhill — preDunhill!
совершенно случайная покупка на одной из необязательных московских барахолок

Юра Yuzer_Zyu Зайчиков Москва

В Москве, кроме [условно] постоянно действу-
ющих довольно больших барахолок, таких как 
Вернисаж в Измайлово и Подрезково (офици-
ально называется «Барахолка «Левша» у стан-
ции Новоподрезково», сейчас1 не работает 
в связи с эпидемией), есть чортова уйма всяких 
мелкотравчатых периодических (ежемесяч-
ных/сезонных/рандомных) тусовок, таких, как 
например «Блошиный рынок» на Тишинке», 
«Барахолка в культурном центре «Дом», «Бара-
холка в музее Москвы на Крымском валу», и дру-
гих каких-то, мутноватой легальности, разгоня-
емости ментами, но они есть, точнее бывают/
случаются. Прочесывать их все постоянно нет 
никакой возможности, так как проходят все эти 
мероприятия, как правило, по выходным; осо-
бый смысл их изучать имеется, тоже как пра-
вило, лишь в субботу с утра пораньше (меж-
дународный барахолочный закон), Москва же, 
в отличие от многих европейских локаций, 
несмотря на постоянно развиваемую транс-
портную инфраструктуру, всё также далека 
от компактности, как и ранее. Если, например, 
в Гамбурге представителю редакции однажды 
за субботу удалось посетить четыре или пять 
барахольных локаций (с переменным успехом, 
половина оказались беспонтовыми, но неплохо 
поживиться удалось на остальных) благодаря 
принимающей стороне, одному из основате-
лей проекта «Флинт» господину Владу и раз-
витой системе каршеринга и дорог в Германии, 
1 ноябрь, 2020; закрыта с половины октября

то в нашей столице, посетив одну из крупных 
барахолок, на вторую обычно поспеваешь толь-
ко к «шапочному разбору», например:(, и это 
на быстром муниципальном транспорте; на ма-
шине иногда можно тоже проехать, но много 
шансов встрять и тупо простоять часть выход-
ного дня на дороге в окружении других машин. 
При том, что практически все мелкие «блошки» 
изрядно уже отошли от своей сути и выроди-
лись в бижутерийные базарчики сомнительной 
винтажности/антикварности, непредсказуе-
мость подобных мест имеет место быть. Чем 
они и ценны, несмотря ни на что.

И вот пример такой непредсказуемости — суб-
бота, позднее утро, среди разгорающейся «вто-
рой волны» масочного некарнавала, на радость 
центровым, да и прочим московским барахоль-
щикам, случайно оказывается разрешенной 
барахолка в одном из больших ангаров музея 
Москвы, что на Крымском валу. К нашему сожа-
лению, хоть и была заявлена обычная «блошка», 
поставились, по большей части, торговцы бижу-
терией и посудой, и, также к сожалению, только 
под крышей (летом в этом месте барахолки бы-
вают обыкновенно во дворе, в разы бо’льшие); 
столов получилось в результате до сотни. В пер-
вый же обход (традиционно барахолки следует 
обойти минимум два раза, за один обход очень 
многого можно не увидеть) была замечена и за-
куплена зажигалка-лифтарм, на первый взгляд 
— слова доброго не стоящая. Но взяв в руки 
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и прочитав номер патента на основании, сра-
зу становится понятно, что это не ноунейм ка-
кой-то (хотя, формально именно ноунейм, так 
как никакого бренда изделие не несёт), а вовсе 
даже наоборот — Patent № 143752, это патент 
Вайза и Гринвуда, полученный ими в 1919 на за-
жигалку, чуть позже ставшую Dunhill Unique, 
одной из самых желанных и ценных зажигалок 
во всех зажигалочных, и не только, коллекциях. 
А эта — возможно, ещё её прародитель; из ос-
новного учебника по зажигалкам «Данхилл», 
The Unique Story Боттони/Блая, мы знаем, что 
до того, как Альфред Данхилл выкупил исклю-
чительные права на эту модель, её изобретатели 
и изначальные производители, собственно Вайз 
и Гринвуд, продвигали её как могли/умели, че-
рез примерно пятнадцать спекулянтских кон-
тор, одной из которых был, кстати, и «Данхилл».

Как пишет Боттони, «зажигалка, получившая 
всемирное признание, как Unique, впервые по-
явиалсь в октябрьском выпуске французского 
каталога Dunhill 1924� �но не была ни но-
винкой, ни изобретением Dunhill; её патент, 
знаменитый № 143752, был заявлен во Фран-
ции и Англии пятью годами ранее двумя 
джентльменами, Вайзом и Гринвудом (W&G).  
С того времени различные розничные продавцы 
продавали ее направо и налево, но не в больших 
количествах, судя по тому, как мало зажигалок 
того периода может быть обнаружено. В те дни 
публика была всё ещё скептически настроена в от-
ношение зажигалок, по причине их ненадёжно-
сти. Тем не менее они были популярны как объект 
любопытства, несмотря на слабый функционал.»

Наша невероятная находка имеет размеры 
Unique B, пятьдесят четыре мм в высоту, сорок три 
в ширину и тринадцать с половиной в толщину. 
Зажигалки этого размера попадаются выпущен-
ные с 1923. В апреле 1926 Dunhill вырубил себе 
исключительные права продавать зажигалки 
Unique во всём мире. Так что датировать нашу за-
жигалку можно достаточно точно — 1923–1926.

При этом некоторые детали (принимая, что это 
оригинальные детали, благо выглядят они впол-
не аутентично), в книге Боттони, например, 
мы не находим. Заправочный винт без шлица 
и снаффер (фитильный колпак), накрывающий 
лишь фитиль (без сдвоенной крышки, накрыва-
ющей и кресало); хотя если допустить, что шлиц 
и все надписи на винте тупо сточились от вре-

мени/переполировок — то предмет станет куда 
менее загадочным, и сразу найдётся место его 
клейму, которое, с большой долей вероятности, 
является клеймом парижского магазина «Дан-
хилл» (одним из двух, «каравайной» формы). 
В этом случае зажигалка окажется «всего лишь» 
Dunhill Unique-ом размера B, выпущенным с 1925 
по 1928; при том, что сдвоенная фитильно-кре-
сальная крышка, была, вероятно, утрачена, 
и осталась только фитильная (что маловероятно, 
так как ранее мы таких дефектов не наблюда-
ли). Так что это либо ранний, «доэксклюзивный» 
Unique размера B, либо чуть менее уникальный 
Dunhill Unique B, примерно тех же времён.

Редакция желает всем нашим читателям удач-
ных и неожиданных находок, везде, всегда :)
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Памяти Ричарда Болла
Питер Брукс Лондон
Смерть Ричарда Болла [Richard Ball] в сентя-
бре оставила огромную зияющую дыру в за-
жигалочном мире. Он был больше, чем просто 
выдающимся персонажем, он был прекрасным 
товарищем, отличным коллекционером, и, во 
многом, — первопроходцем.

Я вспоминаю собранные им две коллекции, пер-
вая была очень обширной, со множеством редких 
зажигалок, в основном, со сложной механикой, 
зажигалок с часами, и «Данхиллов». Он пора-
зил меня однажды, когда сказал, что продал всю 
коллекцию целиком, а в будущем сосредоточится 
на хай-эндовских зажигалках из массива золота, 
и, в какой-то момент, собрал их более сотни.

Я переехал в Лондон в конце 1960-х, и, хотя я со-
бирал коллекцию уже около пяти лет, он был 
первым чисто зажигалочным дилером, с кем 
мне довелось пересечься. В то время он состав-
лял список коллекционеров зажигалок, чтобы 
побудить их присоединиться к придуманному 
им новому клубу зажигальщиков, который он 
создал в 1970 году. Я присутствовал на самой 
первой встрече, будучи приглашён Ричардом, 
и встретил там ещё одного дилера-эксперта, 
Тома Кларка [Tom Clarke]. Вскоре я понял, как 
мало на самом деле я знал о зажигалках. Созда-
ние Клуба привлекло внимание других коллек-
ционеров, и впервые люди увидели винтажные 
зажигалки как реальные предметы коллекци-
онирования, а не «странное хобби для эксцен-
тричных тип’ов».

После образования Клуба вышел в 1971 году 
первый номер журнала «Blaze», который был 
написан, свёрстан, размножен1 и переплетён 
вручную Ричардом. Регулярные встречи чле-
нов Клуба изначально происходили в Лондоне, 
но время от времени они отправлялись в экзо-
тические места, такие как Понтефракт и Саут-
гемптон [Pontefract и Southampton], где, как 
мне помнится, Ричард наслаждался игрой в ка-
зино не меньше, чем зажигалками.

Число членов Клуба быстро росло, потому что, 
если вы хотели быть в теме, только там можно 
было получить сведения о зажигалках, тог-
да не было специализированных книг (до пу-

1 На гектографе или мимеографе, судя по сохранившимся сканам

бликации Стефано Бисконсини «Зажигалки» 
[Stefano Bisconcini «Accendini», издательство 
San Gottardo, Милан] в 1984), ни веб-сайтов 
или онлайновых патентных баз данных. Так что 
большая часть информации (или вся) исходила 
от других коллекционеров и продавцов.

Ричард умел подмечать зажигалки с необычны-
ми свойствами, которые ранее не были востре-
бованы, и поднимать их значимость, и, часто, 
их ценность. Я могу вспомнить несколько, ко-
торые он продвигал, например, алюминиевую 
Doublelite и Ronson De-Light Jumbo.

В 1992 Ричард и Том первыми последовали при-
меру американского коллекционера/дилера 
Джека Зайдермана [Jack Seiderman], выпустив 
свои собственные каталоги зажигалок, которые 
они выставляли на продажу, поскольку интерес 
к коллекционированию зажигалок сильно рос. 
Ричардов каталог всегда издавался на оранже-
вой бумаге.

Он умел продвигать винтажные зажигалки как 
в качестве инвестиций, так и в качестве пред-
метов коллекционирования, с помощью статей 
в Mirror Money, The Times и нескольких других 
национальных газетах. Он также появился в те-
левизионном документальном фильме2 о ку-
рении с Фенеллой Филдинг [Fenella Fielding, 
британская комедийная актриса, знаменитая в 
англоязычных странах], озвученном её зной-
ным голосом.

Он разработал несколько собственных зажи-
галок, от эротической из массива серебра Imp 
с тиражом всего тридцать пять экземпляров 
до магнитных3 Zippo. Он также представил свою 
замечательную коллекцию золотых зажигалок 
на изданной ограниченным тиражом колоде 
игральных карт4, с фотографиями зажигалок на 
лицевой стороне каждой карты.

Я буду скучать по советам Ричарда, его беско-
нечному энтузиазму по поводу зажигалок, как 
карманных, так и настольных моделей, дешевых 
и очень дорогих, а также по его присутствию, 
всегда с бокалом красного вина в руке, на меро-
приятиях Lighter Club.
2 Do you mind if I smoke? «Ничего, что я курю?» (все прим. ред.)
3 Увы, редакции неизвестно, что Питер здесь имеет в виду
4 Мы показывали её на страницах двадцать первого номера «Флинта», стр. 2 и 3
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Недавнее прошлое — 2012
Юра yuzer_zyu Зайчиков Москва

Коллекция начала собираться в год, когда всё 
прогрессивное человечество ожидало реши-
тельных перемен и очередного апокалипсиса, 
в тот раз — по предсказанию на почве перево-
да Кнорозова майанского или ацтекского бого-
служебного календарика-комикса1, из которо-
го получалось, что в 2012 — всё, всё кончится, 
геймовер, типа свет потухнет и кранты:(�

Зажигалки могли бы стать важной деталью постапо-
калиптических будней, и, возможно, ценным объек-
том для натурального обмена (после истощения за-
пасов одноразовых:)� Но тогда не проканало.

Первым предметом стала простая «Ронсон Пре-
мьер Варафлэйм», с интересной собственной 
историей, от которой однажды мог прикурить/
прикуривать последний генеральный секретарь 
ЦК КПСС, и, одновременно, председатель прези-
диума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев.2

Слева от неё на заднем плане Ronson Varaflame 
Comet, красного цвета, а справа чудесная япон-
ская Sarome, тоже газовая, в серебряной рубашке, 
но с пластиковым газовым танком внутри, кото-
рый обращает всю эту лакшери в пыль.

В процессе собирания зажигалок приобрел мно-
жество специальных полезных навыков, знаний, 
и знакомств, например с Григорием Владими-
ровичем, старейшим из действующих зажига-
лочных мастеров Москвы3, другими любителями 
зажигалок и коллекционерами. Чисто «зажига-
лочных» дилеров/спекулянтов в Москве и се-
годня то раз-два, а на тот момент просто не было 

1  Документ известен среди специалистов как «Дрезденский кодекс»; в конце 
Второй Мировой войны советский капитан Кнорозов вытащил факсимильное 
издание книжки из пламени некой горящей библиотеки в разрушенной 
Германии, привез как трофей в Ленинград, расшифровал язык, ранее 
никому не поддававшийся, перевел книгу, прославился на весь мир, стал 
национальным героем, правда, только в Мексике, где побывал лишь однажды 
в самом конце, и умер в коридоре больницы в Ленинграде�

2 См. материал «Флинта» «Варафлэйм Премьера» в № 7
3 Интерьвю с ним публиковались во «Флинте» №№  1–5

ещё вообще. Коллекционерская/антикварская 
инфраструктура в DC4, следуя инерции совет-
ских времён, до сих пор крайне неразвита/скры-
та, и, похоже, никто её развивать не осмелится, 
потому что формула двадцатых годов «живём 
как на вулкане, всякое может случится», про-
должает витать в воздухе, а чекистские обыски 
на предмет конфискации любых ценностей, про-
сто потому, что «государству понадобилось», за-
будутся нескоро; да и бывали ещё, не так, чтобы 
давно (по историческим меркам), и нынешние 
бандиты не брезгуют работать под оборотней 
в погонах, или даже под реальные органы, бла-
го существующие экономические ограничения, 
тьма налоговых правил, и прочее тому подобное 
создают для этого отличную «кормовую/доказа-
тельную базу», типа «никто не без греха», а коли 
так, см. т/ф «Приключения Буратино», там все 

основные схемы отрисованы и типажи осмеяны. 
Да и в других современных медиапродуктах под-
робно всё показано/отражено, смотри и учись.

Но в частном порядке можно найти как спеку-
лянтов-поставщиков, так и коллег-собирателей, 
и, несмотря что большинство таится и никог-
да не светит собственными подборками, время 
от времени можно выходить на многофигурные 
обмены, а к продажам отдельных предметов все 
реальные коллекционеры (ну, кроме «настоя-
щих коллекционеров», искалеченных идеями 
мсье Плюшкина5, которых, однако, большинство) 
постоянно готовы, стоит лишь предложить ин-
тересную цену. В результате заходили интерес-
ные (на тот момент) предметы, как, например, 

4  Default City, по аналогии с американским District of Columbia, (Washington D. C.), 
одно из жаргонных названий столицы нашей родины

5  Один из персонажей поэмы Н. Гоголя «Мёртвые души», безумный помещик, 
патологический стяжатель



чудесный образец Kaschie-37, ещё довоенная 
модель; недавно подарил её коллеге по друго-
му увлечению, так как KASCHIE, как оказалось, 
не только отсылка к инициалам Карла Шидера 
(Karl Schieder), но и совпадает по звучанию 

со старинным названием священного древнего 
города в Индии — Варанаси, или Бенареса1, одной 
из главных святынь Востока, где упомянутый кол-
лега прожил некоторое время. Впрочем, и зажи-
галка ему очень понравилась. Нашёл сейчас фото, 
из того же двенадцатого года, ещё пятнадцати за-
жигалок, из которых на данный момент осталась 
одна — второй ряд сверху, в пирамидальной ком-
позиции, первый ряд слева — «Элгин Америкэн», 
название пробито на донышке съёмной рубашки, 
а на боку инсерта — «Ронсон», она, будучи одной 
из пятнадцати, составляет те самые 6,66 процен-
тов этой группы, которые остались в коллекции; 
причём эти обстоятельства не создавались специ-
ально, а были обнаружены лишь сию минуту, 
во время написания этой статьи на основе старых 
фотографий, и размышлений о будущем мира.
1  Город Каш’и, столица царства Каш’и, был основан господом Шивой, а слово 

Каш’и означает «светоносный», «сияющий»

Другие зажигалки на снимке, слева направо 
и сверху вниз: Azur, производства княжества 
Монако, по лицензии Карла Вайдена (KW), 1935–
1939, в змеиной коже, из румынского блинда-
жа под Ленинградом, ушла на обмен в Москве; 
«Ронсон Кадет»; «Ронсон Вирльвинд», aka «Охот-
ник», «с исчезающим ветрощитком»; обе прода-
ны; «Ронсон/Элгин» — как известно, «Элгин», 
или Иллинойсский часовой завод, не сразу на-
ладил производство зажигалочных механизмов, 
и первое время получал их от «Ронсон»; «Элгин 
Америкэн Бьюти», уже чисто «элгиновский» про-
дукт; то же саомое, чуть другая модификация и от-
делка попроще; третий ряд — «КаВи классик», 
простой конструктивистский дизайн, гениальный 
механизм подачи топлива «плавающий фитиль», 
по лицензии Теодора Рёца из Ла Националь, по-
следняя итерация бензиновых зажигалок перед 
приходом газа; то же самое, но в шестиугольном 
корпусе, хроме вместо никеля и темно-зеленой 
телячьей коже, под именем «Лорд Карбюратор», 
и с клеймом TCW, по предположению нашей ре-
дакции, «взаимозачётные» поставки для трайбах-
ской компании Вайсбаха. Потом «Ровента», всё 
время путаю модели «Снип» и «Снап», но вроде 
они тут две подряд — справа в третьем ряду и сле-
ва в четвёртом; далее «Монополь», «Ибело» или 
«Колибри», и через одну такая же, потом в конце 
их клон, родом из Сербии, вернее, в то время ещё 
Югославии, делались на их одноимённом оружей-
ном заводище под маркой «Первый Партизан»; 
в центре ряда «Капри», Франция. Все проданы/
поменяны, кроме «Элгин/Ронсон».

К
опия страницы

 неизвестного каталога, судя по ценам
, после 1961. Это не реклам

а.
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Заходили в те две первые зимы и поинтереснее 
лоты, как говорится, «новичкам везёт», на личном 
опыте уже проверено не раз, так бывает; причем 
следует понимать, что «ни одно, даже из десяти на-
ших желаний, не будет исполнено в точности так, 
как нам хочется»; но тут возможны размазаные 

по временной шкале коррекции —вот пример: по-
купаю около ацке морозных семи часов утра у ди-
лера из города Вятка (Киров)! после ожесточенного 
торга за дикие деньги пару чудесных зажигалок, не-
понятнейшего провенанса, одна, минорная из них, 
до сих пор у меня, а про главную я от холода поду-
мал, что это «Торенс Циркуляр» или Uhr, «Часы», 
а продавец не в теме, и мне свезло; но, позже, обо-
гревшись, и придя в ум, понял, насколько свезло, 
хотя и не совсем адресно1: зажигалка оказалась 
вовсе не «Торенс», а «Эмиль Дойч», не швейцар-
ская, а австрийская, и не 1933, а вовсе 1912, одна 
из самых первых полуавтоматических зажигалок 
в мире. Думаю, это самый старый полуавтомат, по-
бывавший у меня в руках. Несмотря на полностью 
функциональный механизм, и не особые потери 
1  Мне самому зажигалка не понадобилась, но повезло коллеге — в старой 

доброй Европе получить такое вообще других бюджетов потребует

косметики, к зажигалке я не привязался, и, при пер-
вой же оказии, променял её коллеге из Гамбурга 
на бензиновый «Дюпон».

Вторая из той закупки, я называю её «минорной», 
относительно «Эмиль Дойч», но мне она нравится 
реально больше. Несмотря на скромный внешний 

вид, содержит достаточно сложный механизм, 
изготовлена из альпака (одна из разновидностей 
«немецкого серебра»), полу-полудрагоценный 
металл, так сказать, очень приятного размера, 
и крайне редко встречается. Данная итерация 
автоматического Taifun-а брендирована Austria 
и клеймом TCW, «Трайбахер Чемише Верке».

На следующей странице ещё одна подборка, 
«групповое фото на память», май двенадцато-
го года, иных уж нет, а те далече — помянем 
их незлыми словами:), часть уже упоминались 
только что, слева направо — одна из Rowent, 
ушла; «КаВи классик», эта ушла, но одна та-
кая есть в подборке; Ronson Premier varaflame, 
остаётся; далее интереснее — с горизонтально 
прорезанным забралом «Мион Принцесс», ушла, 
но есть ее старший брат, «Мион Принц», точно Ф
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такой же, только децул выше; далее английский 
«Parker Beacon long roller» из начала тридцатых, 
с ветрозащитой, и роллером, сточенным некой 
крепкой рукой в форму пули! — коллега привез-
ла с лондонской барахолки Портобелло, купила 
за сорок четыре фунта, впоследствие зажигалка 
ушла на обмен; за ней, у стены, какая то вообще 
минорнейшая, газовая, корейская или японская, 
типа Win или Sim, что то такое незначитель-
ное, давно избавился; далее «лежит на боку» 
Flaminair/Quercia Crillon1 или одна из её произво-
дных, ибо они отличаются незначительными де-
талями, но их довольно много, на данный момент 
в коллекции есть одна этого типа, собственно 
Crillon, но порою их набирается до полудюжины, 
потому что эти зажигалки, как показывает опыт, 
не только первые, но и лучшие газовые зажигал-
ки в мире, сравнимые по надёжности/безотказ-
ности с одноразовыми BIC/Cricket, по объёму га-
зового танка — с настольными, а по стильности/
брутальности — оставляющие все прочие газо-
вые далеко позади (чего одни их танки стоят); 
далее в комбинированной перламутрово/ша-
греневой обкладке одна из итераций модели KW 
650, наследие ушедших в самостоятельный полёт 
Рудольфа Атенполя и Куно Пилгрэма, у многих 
сегодня однозначно ассоциирующаяся с брендом 
«КаВи», ушла на обмен в Москве; высокая на за-
днем плане — японский «Пингвин», газовая, 
в великолепной отделке из полированных пира-
мидок, при этом вовсе недорогая, ушла на обмен 
или в подарок; правее в чудесной вертикальной 
1 Первая индустриально производившаяся карманная газовая зажигалка в мире

насечке один из первых моих Caran’d’ach-ей, во-
площение современной зажигалочной роскоши 
(не зашкварной, поскольку не золото, а позолота, 
но тем не менее), в Россию последние семь лет 
официально не поставляются, как и стоящий ещё 
правее Dunhill Rollagas, тоже позолоченый, пол-
норазмерный, в простых гильошах — обе про-
даны или ушли на обмен; перед ними два «дам-
ских» Elgin American Beauty, упоминались выше; 
далее в позолоте, и в обвесе из литого дракона 
эксклюзивная, тюнингованая одним японским 
художником Zippo, тираж — всего тысяча штук, 
если закупать непосредственно у художника, 
каких-то невменяемых денег стоит, товарищ, 
у которого я её выменял, купил подержаную 
на e-bay, ушла на обмен в Москве; далее, с краю, 
у стены Dupont BR (Briquet Reglaible), полно-
размерная газовая, с вертикальными полосами; 
перед ней тоже Dupont, но BS (Briquet Standart), 
«дамского», усеченного размера, в сетке гильо-
шей; горизонтально расположеная перед ними 
японская газовая Sarome, в серебряном корпусе, 
уже упоминалась, все разошлись.

Ф
отограф

ии и текст © Ю
ра Зайчиков, 2012/2020.

На фото Садовое кольцо в Москве, декабрь 2012 © Юра Зайчиков
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что бывало по весне на e-bay-е
Ларри bakelight Толкин США
Предлагается сказочная и крайне редкая вин-
тажная из ранних 1910-х зажигалка-страйкер 
Ronson Wonderlighter, в форме миниатюрной 
шампанской бутылки, непользованая в ориги-
нальной коробочке с инструкциями.

Серебристая никелированая бутылочка име-
ет золоченую плашку с надписью golden state 
extra dry italian swiss colony1 и длинный из-
влекаемый факел-жезл, собственно страйкер. 
«Пробочная» часть жезла позолочена.

Несмотря, что страйкер 1915 никак не маркиро-
ван, это стопроцентная зажигалка от Ronson Art 
Metal Works. «Ронсон Арт Метал Воркс» произ-
водили многочисленные фигурные страйкеры 
для разных брендов, большинство моделей ко-
торых были настольными, а карманные версии 
крайне редки.

Страйкер в виде бутылки шампанского — о ко-
тором известно лишь чуть — отсутствует в боль-
шинстве серьезных коллекций зажигалок Ronson 
и коллекций зажигалок в форме бутылок.

Эта крайне редкая в коробке с инструкциями 
рекламная зажигалка имеет размеры —в высо-
ту 69,9 мм х 15,9 мм в поперечнике, и она в пре-
восходной непользованой кондиции. Показан-
ных на фото отражений на зажигалке нет. Вся 
отделка нетронута, лишь покрыта тонкой воз-
растной патиной, что крайне редко можно най-
ти на зажигалках такого возраста. Сам стракер 
(жезл) оригинальный, и имеет свой собствен-
ный оригинальный высохший фитиль.

Коробочка оригинальная, и, возможно, имела 
этикетку сверху, которая утрачена. Листки ин-
струкций сложены.

Короче — достаточно важная, неюзаная, 1910-
х ронсоновская зажигалка-страйкер в форме 
шампанской бутылки в родной коробочке для 
лучших коллекций.

Зажигалка-страйкер достаточно хороша и явля-
ется отличным поводом для беседы!

Фотографии инструкций от другой 
Wonderlighter.

Зажигалка продается как «коллекционная».

1  внятно перевести это у меня не получается, разве что «суперсухое из золотого 
итальянского кантона Швейцарии» (прим. пер.)

Далее идут обычные дисклаймеры господина 
Толкина, уточнения о стоимости доставки 
в разные регионы, советы читать его страни-
цу в Фейсбуке и всё такое, что мы можем ви-
деть обыкновенно возле всякого его лота.

Примечания редакции:

Скриншот сделан шестого марта 2020, сей-
час (декабрь 2020) следов лота на ebay уже 
не осталось.

Господину Толкину, наверное, лучше знать, 
но по стилю типографского исполнения ин-
струкции, мы отнесли бы её ко значитель-
но позднейшему (чем 1915) периоду, скорее 
к 1930-м — 1940-м. Хотя многочисленные на-
звания топливных агентов (бензин, газолин, 
нафта) говорят о достаточно раннем пери-
оде становления нефтехимической промыш-
ленности, но, думается, не о столь раннем, 
как 1915. Хотя, повторимся, господину Толкину 
лучше знать.

перевод с английского © Юра Зайчиков, 2020
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Ф
отограф

ии ©Л
арри bakelight Толкин, инструкция W

onderliter™
 [1915], все права сохранены

; локализация инструкции © Ю
ра Зайчиков, 2020

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

Карманные и настольные зажигалки

ИНСТРУКЦИИ
Для достижения наилучших результатов, при заправке исползуйте 

высококачественный бензин, газолин, или нафта. Будучи впитаны ватным 
наполнителем зажигалочного бака, эти жидкости безвредны.

Для заправки извлеките страйкер и  налейте достаточно бензина, 
газолина, или нафта в открывшееся отверстие вверху корпуса зажигалки, 
чтобы напитать вату внутри него. Это наиболее удобно сделать 
с  помощью пипетки для заправки авторучки или столовой ложкой. 
Когда вата напитается, жидкость перестанет впитываться. Слейте 
излишки жидкости, промокните пролитое топливо на корпусе, вставьте 
страйкер, и примерно через минуту, зажигалка готова к использованию. 
Повторяйте, всякий раз, когда вата внутри бака станет сухой.

Для обеспечения стабильной и  безупречной работы, держите 
ватный наполнитель внутри зажигалки пропитанным, а страйкер плотно 
вставленным, чтобы предотвратить испарение.

Чтобы зажечь, просто чиркните страйкер о  искрящий металл 
коротким жестким движением, как вы чиркаете спичку. Произведённые 
искры воспламенят пропитанный бензином асбест на конце страйкера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После заправки (бензином, газолином, или нафта), не забудьте 

удалить всю невпитавшуюся жидкость и вытереть зажигалку насухо.
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что предлагали в 2020 на ebay-е
Ларри bakelight Толкин США
Предлагается редкая, 1947, в стиле ар-деко, про-
изводства R&R карманная бензиновая зажигал-
ка из золота 375°.

Зажигалка имеет ребристый корпус из массива 
золота, рубленой формы, с извлекаемым меха-
низмом с двойным колесом.

Зажигалка пробирована буквой M, 1947 
R&R  9 •751 (для золота). Мастерская «Рамсден 
и Руд» в Лондоне являлась важным изготови-
телем, в том числе, данхилловских комбиниро-
ванных аксессуаров из массива золота.

Размеры качественной зажигалки 32 мм в вы-
соту на 35 мм в ширину, и она в хорошей б/у 
кондиции. Механизм инсёрта в превосходном 
состоянии, в то время как на корпусе имеются 
многочисленные мельчайшие и несколько мел-
ких коцек и царапок, которые портят. Мельчай-
шие коцки есть со всех сторон/краёв, и их труд-
но заметить на фотографии. На последнем фото 
некоторые показаны.

Кремнёвое колесо выдаёт прекрасную искру, 
и механизм будет работать после надлежащей 
заправки топливом.

Эта необычная эффектна и хорошо сделана.

Короче — важная 1947 роскошная мастерской 
R&R зажигалка из золота 375° для лучших кол-
лекций. Если вы собираете редкие винтажные 
зажигалки из массива золота — вам следует ку-
пить эту!

Возврат из-за царапин/вмятин невозможен.

1  так у Толкина в описании, но на штампе можно разобрать «9» и «375», 
соответственно, каратная и метрическая пробы золотаФ
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unhill Petrol Lighters © Luciano Bottoni, 2004, все права сохранены
; перевод с английского © Ю

ра Зайчиков, 2016

В 1930 Альфред Данхилл переключил каналы поставки, 
назначив поставщиком своих наиболее изысканных 
продуктов и решений вновь основанную лондонскую 
мастерскую «Рамсден и Руд». Переход к новому по-
ставщику прошёл безболезненно, так как бригадир фа-
брики WFW, вместе с одним из мастеров-ювелиров (г-н 
Райт, не связаный с Вильямом Фредериком Райтом), 
ушли в «Рамсден и Руд».
Компания «Данхилл» сыграла главную роль в создании 
мастерской Ramsden & Roed.
Обладание собственным эксклюзивным ателье с масте-
рами высочайшего класса представлялось коммерчески 
интересным, однако решение Рамсдена и Руда осно-
вать компанию в 1930 могло быть вызвано не только 
давлением и стимулами «Альфред Данхилл Лондон», 
но также тем, что ими был заявлен и получен патент 
на оригинальную защелку портсигара, использование 
которого стало ключевым моментом в конструкции 
«Зажигалки со скрытыми часами».
Применение вышеупомянутого патента подтверждают 
несколько экземпляров Concealed Watch Lighter, под-
писанные номером регистрации 28740/30.
Однако, как уже было упомянуто, WFW и Альфред Дан-
хилл совместно зарегистрировали дизайн точно такой 
зажигалки на несколько месяцев раньше. Практически 
невозможно точно установить момент времени или 
зажигалку, ознаменовавшую переход: изделия ма-
стерской, пробированные в 1929 году идентичны про-
изведенным в 1931. Парижские документы, в которых 
никогда не упоминается WFW, подтверждают доставку 
от «Рамсден и Руд» двух Auto зажигалок [�] в 1931.

Ramsden & Roed
Традиция подписывать наилучшие изделия 
именем «Банду» также продолжается. Увен-
чанный лаврами «Компендиум» — класси-
ческий и наиболее известный пример этого 
обычая.
Джон Калм [John Culme] утверждает, что 
C. F. Roed «зарезал» множество разработок 
компании [R&R–?], а изначально был нанят 
Альфредом Данхиллом и работал у него в экс-
периментальном подразделении. Значение 
Руда для Компании [Alfred Dunhill] подчёр-
кивает то, что он стал и оставался почётным 
куратором музея Данхилл до самой своей 
смерти в 1940.
Соблазн признать C. F. Roed-а первым и самым 
важным Bando — весьма велик, так как это 
многое бы объяснило. Если Руд действитель-
но вышел из экспериментального отдела Дан-
хилл, понятны становятся ранние рекламы 
«Банду», а также сквозной стиль и дизайны 
изделий ручной работы до и после создания 
компании «Рамсден и Руд», а также — почему 
именное клеймо R&R не регистрировалось 
до 1950.
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DUNHILL TALLBOY
коллекция Флинт/Dunhill

ЮРА YUZER_ZYU ЗАЙЧИКОВ МОСКВА

В рамках «расширения линеек», или ухода 
от выпуска одних только зажигалок Unique, 
Dunhill в 1933 выпустил, по лицензии дома 
Cartier, зажигалку Tallboy; как сказал мэтр 
Боттони в своей книге Dunhill Petrol Lighters: 
«элегантную, с длинным узким корпусом, пер-
вую зажигалку Dunhill со скрытым механизмом».

Прилагаемый патентный рисунок (собственно 
из швейцарского патента Cartier), описывает устрой-
ство с извлекаемым жидкотопливным танком, на-
подобие известных решений KW и Thorens, такие 
Cartier, вкупе с патентом можно видеть в «зажига-
лочной библии» Бисконсини, на стр. 77 «большого» 
издания, и в музее Фолькера Пуца (экспонат F490).
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Ширина —19 мм

Высота — 65 мм

Глубина — 13 мм

Вес — 42,2 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото
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DUNHILL BROADBOY
коллекция Флинт/Dunhill

Конструктивно (механикой) не особенно отли-
чающаяся от предыдущей модели Tallboy, зажи-
галка Broadboy разительно отличилась от неё 
по дизайну; конструктивно у Broadboy совсем 
другим стал механизм подачи кремня, и, за что 
честь Dunhill и хвала — появился фантастиче-
ский, с отщелкивающейся рукояткой, безшли-
цевый заправочный винт. У Dunhill-овского 
Tallboy такого не было, у Tallboy «чисто 
от Cartier» и вовсе другая система заправки, 
там винт внутри корпуса; но у других моде-
лей Cartier, гораздо более поздних, газовых ST 
Dupont, и у множества Dunhill-ов старших ли-

неек, в основном из драгметаллов, такие винты 
стали дефолтной деталью, и не только заправоч-
ные — у Alduna, например, и кремнёвые тоже.

Модель была запатентована Wise & Greenwood 
и выпущена в 1935. С небольшими отличиями 
(модели mark 1 и mark 2 (half cap и full cap), 
роллеры разной высоты) выпускалась до позд-
них 1950-х многими поставщиками Dunhill, из-
вестны, например, роскошные итерации от Бир-
мингемской мастерской Bach & Cooper, и др.

Современниками Dunhill Broadboy была назва-
на «выдающимся триумфом мастерства и ди-
зайна»; также считает и наша редакция.
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Ширина —32,75 мм

Высота — 57,2 мм

Глубина — 12,6 мм

Вес —65,1 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото
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1 FIREFLY FLICK MODEL
коллекция Флинт/Aluminium Blocks

Наряду с жырнейшеми швейцарскими и немец-
кими зажигалками, изготовленными из креп-
кой и достаточно тяжёлой латуни, в коллекции 
Флинт присутствуют, зачастую не менее ред-
кие, при этом выглядящие гораздо дешевле, 
произведённые в разных странах, как правило, 
простые мануальные зажигалки, объединённые 
тем, что сделаны они из массива алюминия/или 
дюрали1 — так называемые «алюмишки», «бру-
ски», aluminium blocks, в исходном американ-
ском определении. Производилась б’ольшая их 
часть в годы второй мировой, незадолго до неё, 
и некоторое время после (с середины тридца-
тых и до середины, примерно, пятидесятых). 
Наибольшие различия у «алюмишек» в пропор-
циях и отделке, но существуют модели, отлича-
ющиеся и по устройству искрового механизма.

Одна из них — это Firefly Flick model, «бру-
сок», чей механизм является явной отсылкой 
(или прототипом) другой «огнемухи», цилин-
дрической, Fyre-fly2 производства американ-
ской Signal UMFG. CO, из Юнгстауна в штате 
Огайо (Youngstown, Ohio); описана на сайте 
http://vintagelighters.ru, которая, в свою оче-
редь, является производным от знаменитых 
Dunhill Service, тоже американских, времен вто-
рой мировой. Firefly Flick model производилась 
компанией «Дженерал Ризерч» (General Research 
Company) в городе Буффало, штат Нью Йорк, 
США (Buffalo, N.Y., USA) под заявленным патен-
том (patent pending), что не помогает решить во-
прос о её месте в цепи преемственности :).

Сходство механизмов, неявное на первый 
взгляд, заключается в помещении на одну ось 
флажка фитильной крышки и искрового коле-
са, подвешеных независимо, но могущих быть 
приведенными в рабочее состояние одним дви-
жением большого пальца.

1  просторечное название алюминиевых сплавов повышенной твёрдости, 
дюралюминия и подобных, применяемых в авиа-/машиностроении

2  Непонятно, кстати, почему Владмир (владелец сайта) так её называет, 
возможно правильнее называть её «Сигнал», по производителю

Четыре «ракетные» шахты под запасные крем-
ни, прикрываемые шляпкой кремневого винта, 
напоминают сходное решение у Transfo, фран-
цузского бестопливного монстра, только у той 
шесть шахт под кремни Pirium, куда б’ольших 
размеров.

Пламегасители-снафферы у этих зажигалок, 
как правило, выбраны прямо в толще флаж-
ка-фитильной крышки.

Ширина — 27.7 мм

Высота — 65.5 мм

Глубина — 12.9 мм

Вес — 42.9 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото
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PRECISION
коллекция Флинт/Aluminium Blocks

Не столь «инновационная», как предыдущая, 
более мейнстримовая в отношении aluminium 
blocks, тоже американская зажигалка Precision, 
как обозначено на топливном винте (тоже 
алюминиевом, довольно широком — во всю 
толщину зажигалки, и с отверткой для крем-
невого винта с внутренней стороны); кроме 
названия, пробита также страна производства 
— Made in U.S.A.

Схема работы простая, стандартная, большим 
пальцем поднимаем подпружиненный фла-
жок-фитильную крышку, тем же пальцем кру-
тим колёсико-кресало, вуаля, огонь добыт.

Эта модель представляет наибольшую ветку 
этого рода зажигалок — полностью мануаль-
ные, одноколёсные, с цилиндрическим танком, 
фрезерованым по ширине крышки, и крем-
невой трубой, высверленной параллельно ей 
(крышке). Из таких стараемся подбирать только 
именованые модели, либо чем-то выделяющие-
ся, как, например, описанная в № 17 «Флинта» 
«зажигалка Маккейна».

Откуда взялось здесь гордое название Precision 
[точность], можно лишь гадать, ни в конструк-
ции, ни в технологиях, применённых при из-
готовлении этой зажигалки, ничего особенно 
«прецизионного» не видно, хотя сделано всё 
вполне аккуратно и без косяков. Ну так Амери-
ка (США) в середине прошлого века была, по-
жалуй, самой индустриально развитой страной, 
особенно после разрушения Германии и осла-
бления Англии с Францией во время второй 
мировой войны. Наверное, одной из немногих 
стран, способных уделать в тот момент Штаты, 
(в избранных индустриях, конечно) была Швей-
цария, впрочем, в плане зажигалок, Швейцария 
уделывала всех, и всегда, не только в тот мо-
мент; остальные три страны на то время — это 
те же Франция и Англия (в зажигалочном зачё-
те, так сказать), и Германия, как только военные 
завалы разобрали.
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Ширина — 22.6 мм

Высота — 50.4 мм

Глубина — 16 мм

Вес — 38.6 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото
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THE JACKSON
коллекция Флинт/Aluminium Blocks

Ещё одна простейшая, скорее всего тоже аме-
риканская, зажигалка из алюминиевого бруска 
— The Jackson. В сравнение с предыдущей мо-
жет похвастать реально наворочаной фитиль-
ной крышкой, накрывающей сразу и кремнёв-
ое колесо. Кремневая трубка как и у прошлой 
модели, высверлена вдоль крышки, топливный 
танк тоже не отличается, даже его винт с от-
вёрткой внутри, такой же, как на предыдущем 
развороте, разве что добавлен шлиц под моне-
тку. Но отличия есть, например кремнёвое ко-
лесо, прячущееся на этот раз под крышкой, зна-
чительно меньше диаметром, и активируется 
не непосредственно пальцем, а с помощью длин-
ного роллера, вставленного в изящную угловую 
нишу. Американские коллеги на разных пло-
щадках пишут, что точили эти алюмишки, кому 
не лень, после войны, когда латунь и медь были 
стратегическим дефицитом, а алюминий, чьё 
производство нарастили в войну для авиации 
и т. п., некуда стало девать� Но никто не пишет 
подробностей про The Jackson, ни какого Jack-а 
он «son», ни из какой географии взялся. Патент 
— заявлен, как написано на заправочном винте 
у такого же «Джексона», виденного на сетевой 
барахолке намедни, более ничего не известно.
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Ширина — 26.8 мм

Высота — 60 мм

Глубина — 13.2 мм

Вес —  48.2 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото
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COSMO
коллекция Флинт/Aluminium Blocks

Весьма мало отличающаяся от вышеописанной 
Precision, даже размерами отходящая плюс ми-
нус на миллиметр, зажигалка «Космо», в каче-
стве единственного отличия, имеет сведённую 
в ноль угловой формы щёчку. Что несколько по-
вышает удобство открывания крышки, и поль-
зования зажигалкой в целом.

Шляпка винта заправки, однако, чуть бо-
лее информативная: произведена компани-
ей «Космополитан» из города Толедо в штате 
Огайо. Толедо, в нашем случае, не гнездо сред-
невековых оружейников на родине Дон Кихо-
та, а город между Чикаго и Кливлендом, на бе-
регу озера Эри. Единственный, всплывающий 
на первой странице поиска Cosmopolitan  Co 
в Толедо, это Cosmopolitan Connection, бар 
и банкетный зал в манхэттэнском стиле, ра-
ботающий с 2002. Зарубаться в поиск далее 
я не стал, но «Космополитэн Ко» явно другая.
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Ширина — 21.6 мм

Высота — 50.2 мм

Глубина — 15.6 мм

Вес — 48.2* г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото

* вес в точности, как у предыдущей зажигалки 
(The Jackson), а  размеры почти в точности, как 
у ещё ранее предыдущей (Precision)
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The Usual Suspects
Подозрительные лица, 1995

В финале фильма, «делая несколько шагов, испуганный [дэцэпэшник] Болтун [Verbal Kint], герой 
Кевина Спейси, неуловимо превращается в уверенного в себе мужчину с волевым властным лицом. 
Симптомы болезненности пропали, он уверенно зажигает сигарету — той самой зажигалкой, ко-
торая была в руках Кайзера [Keyser Söze] в начале фильма. Он садится в машину, за рулём которой 
человек, фигурировавший в его рассказе как Кобаяси [Kobayashi]» — цитата по Википедии. Эту за-
жигалку, газовую «Данхилл Юник» [Dunhill Unique], дежурный по камере хранения полицейский 
определяет, по списку изъятых у задержанного вещей, как «зажигалка, золотая, одна» — и, впол-
не вероятно, она такая и есть, хотя пробирных клейм на скриншотах обнаружить не получится:)
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Dunhill Unique
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Tomorrow never dies
Завтра не умрёт никогда, 1997

Взрывающийся, как хорошая фугасная бомба, в пррологе фильма, газовый «Данхилл Юник Спорт» 
[Dunhill Unique Sport], ещё одно безвозвратное оборудование из лаборатории Кью [Q], в роли за-
жигалки Джеймса Бонда, агента 007, в восемнадцатом выпуске франшизы по Яну Флемингу, по-
свящённом памяти Альберта Брокколи [Albert R. Broccoli], с Пирсом Броснаном [Pierce Brosnan] 
в роли бессмертного агента� На последнем скриншоте чудеснейший кадр, когда герои Броснана 
и Мишель Йео [Michelle Yeoh] (китайская шпионка Вей Лин) громят командный центр китайского 
генерала-злодея Ченга, и надо что-то там перепрограммировать, Бонд, отпихнув коллегу, заносит 
руки над клавиатурой� и дико обламаывается, уткнувшись в китайскую грамоту на кнопках:))
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Dunhill Unique Sport
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BANSHEE
2013-2016, сериал производства Cinemax, четыре сезона.

странная привязанность авторов проекта к недозажигалкам может быть объяснена их же любовью к морпехам, 
и/или, весьма вероятно, проплатой имплейсмента со стороны конторы Блейсдела [G.G. Blaisdell] Zippo

28



ВХОДНАЯ ПЛАТА
Вход с девяти 
до десяти утра 
— десять евро, 
с десяти утра 
— пять евро, 
Закрытие мероприятия 
около половины 
третьего.

НОЧНЫЕ ШАШЛЫКИ
В пятницу, в отеле, 
для всех. Неважно, 
ночуете в отеле или 
нет, необходимо 
предупредить Грэма 
заранее. Это очень 
важно, для подготовки 
к приёму гостей.

НОЧЁВКА В ОТЕЛЕ
Отель «Дюссельдорф 
Крефельд»; 
Бронирование: 
+49 2151–8360  
Email: 
Hotel.D.KR@melia.com 
Пароль: 
Lighter Convention

ЭКСПОНЕНТАМ
9.00–10.00 — раскладка 
Аренда стола: 35.00 евро 
Размер стола: 140 x 60 cm 
Число столов ограничено, 
второй стол заказывать 
следует заранее. Связь:  Грэм 
Мартин, тел:  +49–2151–
30 49 52 Email: grahame.
martin@t-online.de

Более тридцати экспонентов

Более ста двадцати посетителей из более чем 19 стран

70% участников и посетителей прибыли в пятницу

Крутейшие «ночные шашлыки», множество 
интереснейших тёрок и веселья!

Отель 
«Дюссельдорф 

Крефельд»
Europapark 
Fichtenhain

47807 Крефельд
Германия

22-я международная 
зажигалочная конвенция

Суббота 1 мая 2021

Некоторые моменты прошлой конвенции: Место встречи:

https://www.facebook.com/groups/LighterConventionKrefeld/

РЕК
Л

А
М

А
.

Возможен перенос конвенции из-за эпидемических ограничений 
на субботу, 4 сентября 2021. Уточняйте у Грэма.

Из-за текущей ситуации, 
рептилоидов, и мутного бу-
дущего, мы договорились 
с отелем об альтернативной 
дате проведения конвенции, 
4 сентября 2021, если кон-
венция не состоится в назначен-
ное время. Перенос резервирова-
ния номеров не будет проблемой, 
достаточно уточнить, что резер-
вировали на конвенцию (Lighter 
Show). Спасибо за понимание.



ЖУРНАЛ ЗАЖИГАЛОЧНОГО КОМ’ЮНИТИ
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

vintagelighters.ru/forum
leaandyu.publishers@gmail.com

free download: yuzerzyu.jimdo.com
printable version: available on demand

В создании этого номера принимали участие –):

Юра Yuzer_Zyu Зайчиков главный редактор, дизайн, верстка, переводы и пр

Ларри bakelight Толкин что почём бывало

Питер Брукс памяти основателя

Илья Добжинский технический редактор
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