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Дизайн первой страницы обложки на базе коробки от всепогодной американской зажигалки Hurricaine работы неизвестного автора, все права сохранены.

ВЕЛИЧАЙШИЕ В МИРЕ ЗАЖИГАЛКИ

К Р Е П К И Е ,  К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е 
ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОЛГАЯ СЛУЖБА

«РОНСОНЫ», сделанные сегодня, поставляются исключительно 
нашему правительству для наших вооруженных сил 
за границей. Частные заказы не могут быть отгружены.

Ронсон, Ньюарк 2, Нью Джерси
ЗАСТАВЬ СВОЙ ДОЛЛАР СРАЖАТЬСЯ — КУПИ ВОЕННЫЙ ЗАЁМ!

РАСХОДНИКИ «РОНСОН»
Лучшие для ВСЕХ 

зажигалок
 «кремни» Ronson 
Redskin, фитили 

и горючее Ronsonol 
доступны сегодня для 

военнослужащих 
и гражданских.

Ronson 
Whirlwind 

с исчезающим 
ветрощитком

НАЖИМАЕШЬ… ГОРИТ

ОТПУСКАЕШЬ… ГАСНЕТ



журнал зажигалочного ком’юнити двадцать третий номер

Намедни, перебирая в сети подборки картинок на зажигалочные темы, наткнулся на изобра-
жение такого вот дивного артефакта (слева); несколько подобных изделий, произведенных 
ювелирным домом Картье в тридцатые годы, хранятся в главных зажигалочных 
коллекциях мира, наприммер, в музее Фолькера Пуца (ввер-
ху), но такой орнамент, как слева, попался 
впервые. Явные тибетско-китайские 
истоки обоих орнаментов 
наводят на мысль, о, 
возможно, одном 
мастере…

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

Фото зажигалки слева внизу неизвестного 
происхождения, взято из результатов поиска 
в сети; фото правее и выше с сайта музея 
Фолькера Пуца, все права сохранены.

В обоих случаях изображены зажигалки с часами 
производства Картье, бензиновые, золото 750°, 
горячая черная эмаль, 1930-е.

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 автором, редакцией, 
верховным советом джедаев 
галактики, духом барона 
фон Велсбаха, духом Германа 
Торенса, духом Луи Аронсона, 
секретариатом 
Говарда Маркса 
и Всекитайским съездом 
народных представителей.

Колонка редактора
Китайские Фениксы ���������������������� 2

Юра Зайчиков
Винтажный ряд/ Северный Рейн-Барахолия ����������� 4

Ларри Толкин
Полно каменьев пламенных в телегах �������������� 8

Иван Остроконь
Западный СССР против Западной Германии ����������� 12

Сергей Клеменов
Стратегический металл в зажигалкостроении ���������� 16

Александр Мамаев
Так все её и звали — Христофор Камбалумб ����������� 20

Питер Брукс
С индикацией секунд! �������������������� 22

Из общих соображений
Сундук мертвеца ����������������������� 24

Голливудские сказки
Они замутили Rat Pack (памяти Хамфри Богарта) �������� 26

Повторный анонс
Питер Брукс One O One �������������������� 28

Номер опубликован: 02-19-MMXX

Ф
от

ограф
ии (если не указано иное) предост

авлены
 авт

орам
и публикаций. Все права защ

ищ
ены

.

mailto:leaandyu.publishers@gmail.com


Ф
от

ог
ра

ф
ии

 и
з 

оп
ис

ан
ия

 т
ов

ар
ов

 н
а 

А
ли

эк
сп

ре
сс

, в
се

 п
ра

ва
 с

ох
ра

не
ны

 :)

АлиЭкспресс до Малой Арнаутской, 2020
Зажигалки мадам Вонг*

Юра yuzer_zyu Зайчиков Москва

В первые дни нового года китайский зажигалко-
пром нанёс очередной мощнейший удар в ещё один 
краеугольный камень зажигалочного мира, на этот 
раз жертвой коммунистов стали двуклыковые «То-
ренс Ориджинал», и это невероятно круто. В руках 
пока ещё никому из доступных экспертов подержать 
не удалось (двуклыковые появились на Алиэкспрессе 
только первого или второго января), и даже если кто-
то уже не стерпел и выписал, ехать им довольно да-
леко… Внимательные зажигальщики сразу заметили 
мельчайшие отличия от исходных версий «Торенсов» 
— ранний торцевой заправочный винт с кольцом под 
часовую цепочку, в сочетании с более поздним дву-
клыковым искровым механизмом и позднейшим пла-
мегасительным фитильным колпачком, закрепленным 
во внутрикрышечной раме, но это не ошибка, такие 
двухклыковые тоже были.

Некоторые детали, уже по становящейся привычной 
китайской методике, не согнуты из листового ме-
талла, как это было в исходных швейцарских зажи-
галках, а тупо выточены на фрезерном станке с ЧПУ 
из цельных кусков массива, пока непонятно, стали или 
латуни. Глядя на подробные фотографии, иллюстри-
рующие предложение на Али, возникает даже мысль, 
что они могли выточить из цельного куска не только 
отделяемые части, но и весь корпус (у старых ориги-
нальных моделей он вытянутый из куска дюймовой 
трубы). Также можно заметить резиновые прокладки, 
добавленные аккуратными китайцами в критичные 
места, например, видно одну на заправочном винте.

И это уже не первый «Торенс», который срубили ки-
тайские инженеры/аферисты, за прошлые пару лет 
наколбашено уже изрядно, в том числе торенсовская 
«Алюма», вилочный страйкер с потрясающим меха-
низмом и со сложносочинённой двуслойной главной 
пружиной внутри искрового колеса (как у «Торенс Ве-
детты»). Если даже судить по одной этой зажигалке, 
инженерно-технологический ресурс у этих произво-
дителей огромный, чтобы не сказать беспредельный.

Цена, запрошеная на Али за эту (клыковый Thorens) за-
жигалку, однако, далеко не такая же сладкая, как на все 
предыдущие практически «точные копии», они теперь 
хотят девяносто девять запятая девяносто грина (USD), 
что даже дороже некоторых предложений на исходные 
прототипы на барахолках и ебее. Похоже, что парни 
из китайского маркетинга видят целевой группой этих 
зажигалок уже не фанатов/коллекционеров, а менее 
знакомых с вопросом «простых курильщиков»…

Фотографии пока представлены только хромирова-
ной модели, но в шаблоне заказа предусмотрен вы-

бор также позолоченого варианта. Если сделают еще 
и в массиве золота/серебра, это будет действительно 
бомба. Когда и цену поставят, не как обычно ставят 
лакшери бренды на лакшери золотые и серебряные 
аксессуары, а что нибудь типа «цена металла плюс 
цена работы» — такое купят просто «все» коллекцио-
неры, и не только коллекционеры зажигалок, но и кол-
лекционеры золота тоже. Хотя могут быть некоторые 
затыки на таможнях, особенно с золотыми :))… Впро-
чем, если задуматься на минутку, станет понятно, что 
основной маркетинговой мишенью тут должен уже 
быть внутренний рынок КНР, на котором легко можно 
из полутора или даже одного миллиарда китайцев ку-
рибельного возраста наскрести несколько [десятков] 
миллионов ответственных, достаточно богатых ку-
рильщиков, чтобы это производство [обрильянтилось] 
озолотилось…

Похоже, теперь в каждом номере следует публиковать 
нытьё с подсказками, наводя китайцев на новые цели 
— если в прошлом номере мы упоминали в подоб-
ном контексте французские MokinMatch, думаю в се-
годняшней ситуации надо помянуть французские же 
Nuton, а также швейцарские Alfa и Bengaly… Шансы 
получить которые «обычным порядком» для «обычно-
го собирателя», не миллионера, исчезающе малы :(.

Кроме упомянутых, в жертву растущему китайскому 
рынку принесена на сегодня куча минорного алю-
миния во главе с красивейшими в мире «Фламидора-
ми Фламбо» (обе модели) и «Бенло Моторист Пайп» 
(не очень точно исполненой) also known as «Rogers», 
а также крутая и редкая «Лансель Пайп» — копия 
очень похожа, насколько можно судить по фотогра-
фиям. И это только пара граней маленькой верхушки 
айсберга, что там на самом деле происходит, в их ки-
тайских глубинах иероглифов и диалектов, мы узнаем, 
только когда они сами покажут нам :(.

При всех подробнейших соответствиях китайских 
заменителей настоящим предметам, похоже, что они 
(китайцы) не гонятся за точным соответствием исход-
никам, так как существует достаточно отличий, пусть 
даже незаметных на первый взгляд, по которым мож-
но отличить их изделия от исходных прототипов; и как 
нам кажется в редакции, это не такие отличия, которые 
нельзя было бы преодолеть посредством использован-
ных технологий. Пара мельчайших правок в техноло-
гической карте, и изделия станут неотличимы совер-
шенно—но, видимо, такая задача не стоит.

И в заключение — единственное, что хочется доба-
вить: — да здравствуют китайские пираты! Попутных 
ветров им во все паруса!

*  мадам Вонг Кунг-Кит (1920-1980-е), знаменитая в пятидесятые-семидесятые годы в районе Южно-китайского и окрестных морей женщина-мафиози, возглавившая 
клан после гибели мужа в 1947. Долгое время значилась среди самых разыскиваемых преступников мира. Однако, полумифический образ, так как она никогда не была 
схвачена и даже сфотографирована, и в оригинальных источниках, на которые ссылается богатая литература о ней, никаких её упоминаний на самом деле нет :).
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Вернисаж в Измайлово
Юра yuzer_zyu Зайчиков Москва

Помню в первом, ещё самом первом «Флинте» 2013, был объём-
ный фоторепортаж с этой жырнейшей (как могу теперь, побывав 
на нескольких барахолках в других странах, утверждать) по части 
антика и винтажа, ярмарки. Тогда по части зажигалок несколько 
победнее было…

Сегодня (на фото) это только одна витринка у одного из продав-
цов, импортирующего старьё в основном из Бельгии. В самой же 
Бельгии найти подобную подборку без специальной подготовки /
связей шансов немного :(.

Цифры, видимые кое-где на ценниках-наклейках, это цена пред-
ложения; начиная от неё есть шанс поторговаться, не факт, прав-
да, что получится, продавец — человек настроения:).

Множество удовольствия доставляло советским мальчикам пе-
речисление подгонов капитана Немо колонистам Таинственного 
острова; шагнём на этот скользкий путь, и атрибутируем :

слева направо и сверух вниз: японская зажигалка, шестидесятые 
годы, по мотивам Elgin American, но неотделяемый искровй меха-
низм, алюминий вместо латуни, и заправка через винт в днище, 
а не под кожухом; австрийская газовая Bentley, шестидесятые-се-
мидесятые годы; Ronson Wirlwind (охотничий) с убираемым ветро-
щитком, США; Ronson Standart или Cadet, американские/англий-
ские/канадские — отличить их кроме как по клейму, не умею:); 
какая то, очень дорогая продавцу, Zippo в чехле, США; Dubsky 
Karat, Австрия, с очень красивыми цветами на рубашке; минорная 
японская газовая; снова Ronson, та же байда; газовая немецкая 
Ibelo «23», кажется, в роскошном кожухе из наборного перламу-
тра; опять Ronson, это модель Gem, емнип; минорная [немецкая], 
отделка — штамповка под гравировку; дамская Thorens Original, 
одноклыковая, Швейцария, цены на них сегодня [не]оправданно 
взвинчены; Thorens Vedetta, в позолоте, но повидавшая в жиз-
ни :); далее, хоть и очень похожая на предыдущую, однако вовсе 
не Thorens, а бельгийская Conty, вроде как единственная [середины 
века, бензиновая] бельгийская зажигалка; японский клон Ronson, 
возможно Omega; французская довоенная [1930] Lookeed, отделка 
в стиле ар-деко; послевоенная Karat, Австрия; снова Thorens Lady, 
в позолоте; снова японский клон Ronson; и ещё Karat (IMCO кста-
те были похожие); хорошая, хоть и небольшая, английская Polo, 
Ronson-ам это никакой не клон, хоть и похожая, на первый взгляд; 
японский клон или оригинальная Ibelo/Colibry Monogaz; Champ, 
Австрия, в пластике под кожу ящерицы; очень редкая усечённая 
Conty (единственные бельгийские), с пластиковой обтяжкой; вто-
рая обычного размера Conty; опять крашеная Karat; далее Royal 
Musical, Япония; ранняя, но малозначительная французская зажи-
галка-лифтарм, двадцатые-тридцатые годы, латунная, в рубашке 
из целлулоида — его тогда только изобрели, и считалось, что он 
абсолютная замена перламутру, только удобнее в обработке — вот 
и лепили его куда попало; третья Conty, такая же, как две до неё; 
предпоследняя скрыта чудесным маленьким чехлом, видимо до-
военная европейская, скорее всего французская; последняя тоже 
околовоенная, фабрика Myon, модель Autolux1, Франция, тридца-
тые годы. Больше нигде, ни на барахолках, ни онлайн, не встре-
чал такой концентрации бельгийских зажигалок :). И Thorens-ы 
сегодня встретить тоже стало нетривиальной задачей; уж очень 
всё раскручено Интернетом…

январь 2020

1 также производилась под брендом Luxuor
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Краешек большой сезонной барахолки в Дюссельдорфе, 
германская земля Северный Рейн-Вестфалия, май де-
вятнадцатого года. Проводится на территории местно-
го сельскохозяйственного рынка, несколько раз в году, 
по воскресеньям, движуха начинается часов с семи 
утра, самый разгар — часов в одиннадцать. По теме 
зажигалок в этот раз оказалось сплошное увы, может 
быть на всей огромной (наверное, больше Подрезков-
ской в Москве) барахолке блеснуло две дюжины ма-
лозначительных Ibelo Monopole/Milflame/KW от иде-
альных до никаких состояний… При том, что в целом 
барахолка отличная, протусить там весь день — легко, 
организовано чётко, по-немецки, доступные недорогие 
удобства, множество отличного качества уличной еды, 
достаточно разнообразной, и это помимо собственно 

Дюссельдорфский рынокДюссельдорфский рынок
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барахолки, ходя по которой понимаешь, что «надо было 
брать грузовик», столько там попадается отличной/не-
обыкновенной/экзотической мебели/электроники/
винтажных аксессуаров и прочего барахла, в том числе 
одежды и сумок, по более чем приемлемым ценам.

Есть, конечно, и минусы, например, турецкие продав-
цы, которые, то ли в силу своей природы, то ли избало-
вавшись среди западной толерантности, тупо не тор-
гуются, а назначив нереальный прайс, стоят на своём 
(вероятно ожидая слабовольных местных богачей)…

Есть и более экзотические персонажи, как например 
[сирийцы/афганцы] на врезке слева, те, с удоволь-
ствием встраиваясь в западную цивилизацию, упорно 
сохраняют, однако, и свою самобытность.

Куплено было: маленький приёмник Grundig1, одна 
простая зажигалка, но в идеале, несколько авторучек 
в разном сохране, роскошная сумка Mandarina Duck, 
много вкусной еды и отличного кофе, винтажные чер-
нила Pelikan в дизайнерском пузырьке, парочка вин-
тажных кожаных портсигаров для сигар (использую 
как пеналы), один-два довоенных авторучечных чехла, 
ещё что-то, но и собственная, и вновь приобретённая 
сумка, были плотно набиты к моменту выхода.

Редакция однозначно рекомендует посетить!

Если есть возможность, приезжать следует на своем 
транспорте, типа, как минимум, минивэна:)

1  сработала закладка из песни Высоцкого про Канатчикову дачу «у него 
приёмник «Грюндиг», он его ночами крутит…»:)
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что предлагается например на e-bay
Ларри bakelight Толкин США

Предлагается эта необычная, полуавтоматическая, 
«открывающаяся кнопкой», созданная в век машин1 
в модернистском дизайне Ар-деко алюминиевая зажи-
галка «Перма-Вик». Шестигранный корпус из массива, 
промышленно анодированой в цвета бургунди и золота 
зажигалки был изготовлен в Чикаго компанией «Ману-
фактура Хаас» [Haas mfg. company].

«Перма-Вик» продавалась по пяти долларов в розницу 
в конце сороковых, и является качественным полуавто-
матическим механизмом, срабатывающим от боковой 
кнопки. Этот чудесный механизм описан в книжке фран-
цуза Балле «Автоматические зажигалки»2, см. Я пока-
зал две рекламы сороковых годов с «Перма-Вик». Раз-
меры зажигалки 69,45 мм высота и 22,23 мм ширина, 
и она в хорошем или очень хорошем, слегка поюзаном 
состоянии, не проверялась. Шахта запасного кремня 
засверливалась, и я не знаю, как это могло повлиять 
на функционирование. Есть мелкие царапины на задней 
стороне и одна на крышке, что несколько разочаровы-
вает. Также есть несколько других мелких царапок и ко-
цек от использования. Работа не проверялась, но это 
крепкий механизм и может работать, будучи обслужен 
(требуется заправка топливом и установка кремня). 
Зажигалка продается как коллекционная.3

Короче: хорошо сделаная в стиле Ар-деко шестигран-
ная, из массива алюминия, анодированая полуавтома-
тическая бензиновая зажигалка Perma-Wik для вашей 
коллекции.

Фотографии реклам не являются частью лота.

Смотрите мои LARRY LIGHTER посты о винтажных заз-
жигалках на Фейсбуке.

Лот перевыставлен неоднократно, цена неизменно $ 125.

1 Machine Age, обычно имеется в виду период 1880–1945 (прим. ред. здесь и далее)
2 Ballet «Le briquet automatique», индекс h-15, патент на Gangnereau Robert, 1951
3 Что Толкин имеет в виду под «как коллекционная», редакции непонятноФ
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что предлагалось недавно на e-bay-е
Ларри bakelight Толкин США

Предлагается важная карманная бензиновая зажигал-
ка-лифтарм Dunhill Unique в стиле Ар-деко, сделанная 
из массива платины в двадцатые годы. Фантастически 
роскошная платиновая одноколёсная зажигалка Dunhill 
украшена выложенными из драгоценных камней пере-
плетающимися мозаичными буквами, складывающими-
ся в слово TRUTH1(истина). Накладные буквы собраны 
из бриллиантов/изумрудов/и рубинов. Также имеется 
небольшая петелька для крепления цепочки, чтобы це-
плять к карману жилета. На обратной стороне выре-
зан герб семьи2 Самуэля Морзе и на нижней Robert Morse 
и Platinum. Я считаю, что Роберт Морзе был внуком 
Самуэля Морзе. Самуэль Морзе стал мультимиллионе-
ром еще в середине девятнадцатого века, благодаря 
изобретению телеграфа. Зажигалка не маркирована 
Dunhill, поскольку это был особый заказ для мастер-
ской. Сертификат подлинности мог прилагаться. Это 
единственный известный Dunhill Unique стандартного 
размера в массиве платины. Еще одну карманную пла-
тиновую зажигалку-лифтарм Dunhill я встречал в раз-
мере Bijou. Согласно данхилловскому прайс-листу 1926, 
зажигалки из платины [без камней] продавались более 
чем втрое дороже золотых 750° спортивных3 зажигалок 
с часами, отделанных гильошами. Зажигалки из масси-
ва платины выглядят куда лучше зажигалок из золо-
та 750°, и они превосходного качества. Большинство 
коллекционеров никогда не видели платиновый Dunhill 
лично.

Размеры зажигалки Dunhill примерно 54 мм в высоту 
и 44, 5 мм в ширину, и она в очень хорошем состоянии 
б/у. Имеются обычные мельчайшие коцки/царапки, 
и одна длинная царапина на задней стороне, которая 
немного портит. Я думаю длинная царапина может 
быть заполирована специалистом. Заправочный винт 
имеет небольшие следы использования. Верх кремневой 
трубки и контейнер для запасного кремня в заправоч-
ном винте потемнели от времени, но могут быть ак-
куратно очищены. Ось кресала нуждается в небольшой 
правке. Кресало вращается свободно и механизм будет 
работать после обслуживания и установки кремня/
заправки горючим. Кремневая пыль вокруг механизма 
очистится.

Короче — важная карманная зажигалка Dunhill высо-
чайшей редкости в стиле Ар-деко, в платине и драго-
ценных камнях, для вашей коллекции.

Зажигалка содержит более 93 граммов платины.

Смотрите мои LARRY LIGHTER посты о винтажных заз-
жигалках на Фейсбуке.

Аукцион завершился тридцатого декабря 2019 без ста-
вок при начальной цене в $ 10000.

1  но если расплести буквы по цветам, получатся инициалы владельца RMH 
— Robert H. Morse, Толкин об этом не упоминает лишний раз, так как подобные 
инициалы снижают привлекательность предмета для покупателя:)

2 in deo non armis fido — надеюсь на Бога, а не на оружие
3 зажигалки Unique с ветрозащитойФ
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Германия vs СССР
«Der Größer König  — Tzar i Veliky Kneze»

Иван Остроконь Чита – Коломна

Сегодня я бы хотел рассмотреть западногерманскую за-
жигалку «Esprit» и ее советскую кавер-версию от риж-
ской ювелирной фабрики, RJF. Как это часто случалось 
в СССР, копирование было неполным, в конструкцию вно-
сились различные изменения для рационализации про-
изводства (удешевление и упрощение).

Esprit выпускалась в Западной Германии в 1950-х, RJF 
производили на рижской фабрике ювелирных изделий 
в 1970-х. Интересны эти зажигалки тем, что в них приме-
нена довольно редкая кинематика работы полуавтомата, 
когда ось вращения колеса и ось вращения крышки раз-
ная. В такой схеме узел колесо-кремнь не статичен, а пе-
ремещается к фитилю при повороте колеса и крышки.

Итак, при взгляде на обе зажигалки первое, что бросается 
в глаза, это изменение размеров советского образца. При 
сохранении той же ширины и толщины (32х11 мм) изме-
нилась высота с 47 мм до 55 мм. Также изменилась форма 
окон в ветрозащите, с каплеобразных на прямоугольные.

Второе, на что обращаешь внимание, это изменение фор-
мы и материала кнопки. На Esprit она круглая и металли-
ческая, на RJF же стоит пластмассовая кнопка, какой-то 
невнятной формы. К тому же на RJF кнопка находится 
в углублении, между довольно высокими бортами боко-
вых стенок, и от этого нажимать на нее не столь комфор-
тно, как на широкую выступащюю кнопку Esprit.
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В руке Esprit лежит удобно, мягко. RJF же,  за счет не-
обработанных углов1 и отшелушивающегося порой нике-
левого покрытия в руке лежит очень колюче, царапаясь, 
гораздо менее комфортно.

Срабатывают обе зажигалки одинаково мягко, осечки ред-
ки. Пламя и на той и на другой высокое, стабильное, тяга 
достаточная. Закрытие у обеих зажигалок лёгкое, притом 
на рижской зажигалке закрытие даже мягче и бесшумнее, 
чем у немца. Но опять же, активация RJF неудобна по при-
чине притопленой меж выпуклыми краями кнопки.

Удобство обслуживания: вот тут начинаются конструк-
тивные отличия. Начнем с заправки. На Esprit для этого 
надо отодвинуть сдвижную заслонку на дне зажигалки, 
откинуть крышку люка. И все. Заливная горловина прямо 
в дне, что весьма удобно.

На RJF для заправки надо… Цитирую инструкцию: «сле-
дует нажать на кнопку 1, и, когда откроется гаситель 2, 
нажать большим пальцем на нижнюю часть накладки 3 
по направлению стрелки, извлечь накладку зажигалки, 
и снять пружину 4». Весьма непростой способ. В ходе 
«рационализации» заправочное отверстие переехало 
со дна зажигалки на ее бок, под пружину в узкое ущелье 
между боковыми стенками. Заправлять ее предполага-
ется пипеткой, в инструкции так. Крышкой бака теперь 
является пластмассовый упор пружины. Кстати, собирать 
обратно всю эту конструкцию не так легко и с первого 
раза не всегда получается2.

В ходе изменений, появилась пара новых деталей, при-
чём одна из них пластмассовая — упор пружины. В упо-
ре пружины есть место для хранения запасного кремня, 

1 Вспомнил сейчас школьные ощущения, да :((прим. ред., здесь и далее)
2  Помню, в детстве неоднократно владел такими, и этот момент помню, 

и ощущение радости, когда наконец совладаешь с дивайсом:)

чего нет в оригинальной Esprit. Что любопытно, сдвиж-
ная панель-заглушка на дне зажигалки осталась, только 
под ней теперь ничего нет, глухое днище.

Замена кремня: на Esprit для этого надо нажать на кнопку, 
крышка откроется. Далее, отведя крышку до полузакры-
тия, утапливаем ее вниз. Весь механизм выходит из заце-
пления с зажигалкой и извлекается. После этого меняется 
кремень и в обратном порядке устанавливается на место.
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На RJF для замены кремня мы выполняем ту же процеду-
ру, что и при заправке. При копировании советские ин-
женеры механизм крышки с колесом и кремнем сделали 
неизвлекаемым, посадив его на ось и закрепив в корпусе 
зажигалки. Поэтому нам требуется снять заднюю торце-
вую панель для доступа к кремневой трубке.

У RJF сам механизм крышка-колесо-кремень идентичен 
искровому механизму Esprit. Только в ходе удешевления 
производства, металлический колпачек пружины кремня 
рижане заменили на пластмассовый, который впослед-
ствии рассыхался и трескался, переставая удерживать 
кремень1. В любом случае, оба производителя поддержа-
ли правило зажигалочного этикета — возможность без-
инструментального обслуживания/заправки зажигалки. 
Вернее, немцы такой механизм создали, а латвийские ин-
женеры благородно сохранили:).

Дабы быть справедливым, должен отметить, что послед-
ние итерации оригинальных Esprit были значительно 
модифицированы производителем — была заменена 
кнопка с металлической на пластмассовую (но все еще 
более удобную, чем на RJF), и изменен способ заправки 
— оставив сдвижную заслонку, была убрана крышка-люк 
и вместо нее поставлен обычный винт под отвертку (мо-
неткой не подлезешь, ибо находится этот винт достаточ-
но глубоко «промеж бортов»).

В 2019 году китайские молодцы выпустили свой вариант 
этой модели Esprit. Но, похож он на исходную зажигалку 
«только со спины и в тумане», а на заводе RJF в советское 
время, помимо этой модели, выпускали и другие интерес-

1 Редакция помнит и негодует, так точно и было! 

ные бензиновые и газовые зажигалки разной степени на-
ворочаности, но все — однозначно более или менее неу-
спешно краденые/лицензированые2 с западных образцов.

Коллектив редакции традиционно поздравляет на наших 
страницах нашего нового автора, моднейшего парашюти-
ста из Коломны —с первым успехом, господин Иван!

2  Нам так пока и неизвестен правовой статус всех этих изделий, 
выпускавшихся после конца войны и до преддверия Московской 
Олимпиады-80.Ф
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Современный китайский клон (возможно западнокитайский)

Оригинальная западногерманская Esprit

И еще один клон, тоже советский, но западноукраинский

Клонированая западносоветская RJF
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Сергей Клеменов  Владикавказ

Здравствуйте, уважаемое сообщество.

Все меньше хочется работать на заказ, и все больше —для 
удовольствия. Но поступило интересное предложение 
сделать автоматическую зажигалку. Основная масса са-
модельных зажигалок в сети это Two hand или Two move1. 
Основная причина тому – недоступные колесики-кресала 
с храповиками. Не у каждого гаражного мастера есть воз-
можность сделать колесико с нужными ему параметрами. 
Кто-то покупает китайскую imko и потрошит на донор-
ские органы, кто-то использует изредка попадающиеся 
колеса от неопознанных тел. Онднако, я нашел способ 
делать колеса любой нужной мне ширины, диаметра и зу-
бастости. Решил – возьмусь.

Тех. зандание заключалось в том, чтобы сделать «не ко-
пию», но «прототип» американской зажигалки Duralite2, 
то есть, полуавтомат. Желательно, поменьше и потоньше 
оригинала. Презренный алюминий3 был отвергнут и про-
клят сразу, медьсодержащие (бронза, латунь) вызывали 
аллергию у заказчика, с драгметаллами я не работаю, 
но очень кстати у меня случилось очередное обострение 
титанового фетишизма, и это устроило всех.

За неимением фрезерного станка, фрезеруем на токар-
ном. В общем, всё как у всех – квадратное точим, круглое 
фрезеруем. Первый вариант (тогда я еще не знал, что он 
не единственный) решил делать толщиной 11–12 мм. От-
резал блинчик нужной толщины, в патрон фрезу, в резце-
держатель — деталь, и предварительно обгрыз, насколь-
ко позволил инструмент.

Собственно, только затем, чтобы она «поперек горла» 
в патрон встала. И она встала, поперек. Далее точением 
«на удар» делаю кирпичик, и тем же методом фрезерую 
необходимые полости под топливо, кнопку и крышку.

1 «разъёмные на две части» или «с открываемой крышкой и колесиком»
2 также известной как Rogers
3 материал оригинальных Duralite из Brooklin-а, производства Rayno mfg. Co.
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Так же делается и основная крышка.

Первый корпус имел размеры: 11,5х55х30 мм. Полость 
под ватный наполнитель для бензина была выфрезерова-
на внутри всего корпуса, донышко заварил TIG-сваркой1. 
Канал кремня проходил сквозь весь корпус, уплотнялся 
резиновыми прокладками, и снизу фиксировался гайкой. 
И, когда почти все было готово, дали о себе знать все ра-
нее перенесённые травмы и патологии.

Меньшее из зол — сварной шов. Шов оказался перека-
леный — хрупкий как стекло. Титан — металл очень 
мягкий, и полировке особо не поддается. Весь корпус 
оказался слегка матовый, а вот шов блестел. Мало того, 
полировочный абразив снес толщину с корпуса, а шов 
остался нетронутым, выпуклым.

Дальше было хуже. 11,5 мм ширина корпуса — по одно-
му миллиметру стенки, — ещё по одному стенки крыш-
ки, — один миллиметр храповик, — четыре мм колесо, за-
зоры не зазоры, и под главную пружину осталось два мм 
ширины. Пружина витая и при сечении проволоки в 
миллиметр, получается один виток. Усилия на открытие 
или не хватает, или из-за остаточной деформации по-
сле первого закрытия, остается свободный ход крышки, 
и соответственно, в следующем цикле не хватает усилия 
на импульс. В общем, подбор пружины сделал мою голову 
беременной. К тому же объём камеры горения, при любом 
диаметре отверстий ветрозащиты, не обеспечивал нор-

1  электрическая сварка неплавящимися электродами в среде инертного газа 
(от Tungsten InertGasschweien)прим. ред.

мальной тяги. А потом заказчик поделился радостной но-
востью – он купил оригинал. Зажигалка оказалась 15 мм 
шириной и мы решили немного подвинуть изначальный 
проект. Я вытер с пола слёзы радости. И всё завертелось…

Корпус потолстел на два миллиметра. Пространство горе-
ния стало достаточным для поддержания пламени. От са-
модельной пружины «на скручивание» отказался, в поль-
зу вертикальной, с рычажной передачей на крышку.

Хитрая фрезеровка позволила сделать крышку монобло-
ком и разместить в ней зуб храповика, подпружиненую 
крышку фитиля, рычаг и колесико-кресало.

Колесико состоит из двух частей. Храповика с резьбой 
м:6, и самого кресала. Храповик расположен слева, для 
того, чтобы по мере срабатывания, ось кресала не раскру-
чивалась, а лишь затягивалась. Поэтому, зубцы храпови-
ка и зубья колеса смотрят в противоположные стороны.

— А вдруг она не откручивается, только когда я смотрю? 
— Надо посадить дополнительно на фиксатор резьбы!
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Фитильное горлышко сделал в виде грибка и посадил 
на него резиновую прокладку. Пружина фитильной 
крышки плотно поддавливает прокладку и автоматиче-
ски центруется по периметру. Прилегание полное, испа-
рение — минимальное.

Немного, по сравнению с первым корпусом, всё-таки не-
много, пришлось пожертвовать заправочным обьемом. 
От сварки я тоже отказался в пользу хитрой фрезеровки.

Емкость с ватой закрывается крышкой на четырех винтах, 
и уже в неё вкручивается заправочная крышка с [грун-
тозацепами] накаткой по ободу. Такой метод позволил 
не только зайти фрезой прямо в корпус, но и немного 

пройтись «по закоулкам». Общий объем получился срав-
нимым с  распространёнными австрийскими зажигалка-
ми IMKO, плюс-минус.

Как водится, на финишной прямой становится не до фото-
отчета. Слёзы счастья с шипением размывали бетонный 
пол под ногами. Это случилось — она работала.

Итог: зажигалка–полуавтомат. Модель АТ-3.

Материалы корпуса, крышки, винтов — титан, колеси-
ка-кресала, осей, пружин — закалённая сталь.

Кроме кнопки фиксатора все узлы получились разборны-
ми и при необходимости обслуживаемыми. В узле заце-
па «кнопка-крышка», для уменьшения износа установил 
свободно вращающийся стальной ролик (ось зацепа). 
На закрытие крышка получилась довольно тугая, но се-
рьёзное усилие пружины делает зажигалку всеядной 
по отношению к кремням.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ИМПЕРАТОР
Александр MamaiSanya Мамаев Чита

ПОД РЕДАКЦИЕЙ РЕДАКЦИИ МОСКВА

В одном из предыдущих номеров Флинта был опублико-
ван прейскурант на «закуриватели1» от фирмы В. Корне-
ля, сидевшей в моднейшем готическом здании Электро-
завода в Москве и торговавшей импортными товарами 
народного потребления; уже тогда, в начале прошлого 
века, это был не край географии, а теперь там в пятистах 
метрах метро «Электрозаводская». Самыми интересными 
в том прейскуранте мне показались ранние зажигалки 
полуавтоматы, гадство, конечно, что в древней поли-
графии не разобрать большей части клейм, а названия 
производителей/поставщиков, как правило, не указаны 
вовсе. Однако выпускавшиеся под брендом HW и про-
чие заурядные «императоры» довольно распространены, 
и всем нам знакомы. Надо думать, в начале того века эта 
система была распространена также, как сегодня, к при-
меру, какой нибудь «Саром» или другие японские.

Я решил составить список того, что у меня есть, из того, 
что там показано. Какое то время, как всегда, прокрасти-
нировал, и тут – подвалило! Случайно на одном из аукци-
онов приобрёл Original Colambus Imperator [Настоящий 
Коламбус Император] (смотрите картинки). Зажигалка 

1  Флинт № 19, слово «зажигалка» тогда еще не прижилось в обиходе, каждый 
продавец старался самостоятельно описать эти импортные новинки.

довольно редкая, ни в одном доступном онлайн-ката-
логе я её не нашёл. И в результате сказать мне про неё 
нечего, кроме того, что в 1913 такие продавались в Мо-
скве, латунный корпус был, как видно, посеребрен, кроме 
«задне-нижней» клавиши-активатора, вместо «перед-
не-верхней» кнопки, существенно уменьшающей объём 
бензиновой ёмкости, других отличий от обычных «Импе-
раторов» нет.

Несмотря на оригинальность конструкции (следствие па-
тентных войн в начале прошлого века, когда те, кто «успел 
зарегаться», могли отмутить с этого несколько золотых 
монет), в эксплуатации она не очень удобна, популярной, 
как прочие «императоры», не стала – но это крайне за-
драло её коллекционную ценность, и сейчас коллекции, 
в которых она имеется, можно по пальцам пересчитать 
(возможно и не все пальцы понадобятся), а те немногие 
образцы, что дожили до сих пор, ничего не утратив, разле-
таются, как горячие пирожки зимой. Одним из неудобств 
конструкции является то, что, чтобы её зажечь, приходит-
ся держать аппарат двумя руками, клавиша расположена 
низко, и зажигалка норовит выскочить из пальцев. Но, как 
сказано выше, эти косячные баги в оконцовке только под-
няли ценность этого редкого зверя.Ф
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Осторожно! Редчайшие зажигалки!
Питер Брукс [Peter Brooks] Великобритания

Я собираю зажигалки с часами уже долгое время, одна-
ко наибольшее удовольствие мне доставляют не самые 
ценные (дорогие) из них, а те, которые являются необык-
новенными по каким-то причинам. Они могут быть про-
изведены компанией, обычно не производившей зажи-
галки с часами, сами часы могут быть особенными, или 
механизм — редким. Я выбрал шесть примеров из своей 
коллекции, и объяснил, что в них меня привлекает.

Первый образец — это симпатичный ранний одноколес-
ный лифтарм, с корпусом из альпака, сделанный в кон-
це двадцатых. Ничего необычного в нём нет, пока мы 
не взглянем на шляпку заправочного винта, на которой 
присутствует тонкая маркировка RK. Ричард Кон (Richard 
Kohn) хорошо известен своими ранними полуавтомати-
ческими зажигалками, обычно делавшимися в Австрии, 
но это первая зажигалка с часами, несущая его марку, ко-
торая мне встретилась.

Следующая зажигалка с часами — очень высокого каче-
ства лифтарм с колесом под большой палец, сделанная 
в тридцатые годы. На часах имеется название француз-
ского производителя предметов роскоши Hermes на ци-
ферблате. У меня есть зажигалки Hermes других моделей, 
например их цилиндрическая1, но ни одной их зажигалки 
с часами (кроме этой). Зажигалки Hermes (lipstick) про-
изводились для них подрядчиками2, и я подозреваю, что 
здесь такая же история.

1 Hermes Lipstick (прим. ред. здесь и далее)
2 Например, La National, или S.T. Dupont

Зажигалка, обтянутая тёмно-коричневой кожей, марки-
рована Colbry Monopol на донышке, и Colibri на цифер-
блате часов. Весьма стильный изогнутый кронштейн 
пламегасителя встречается на других зажигалках, даже 
на зажигалках из массива золота, но никогда — на дру-
гих «Колибри», и этой зажигалки нет ни в одном каталоге 
«Колибри», ни в их «Книге Столетия» [Centenary Book3]. 
Компания производила другие зажигалки с такими же 
часами начиная с 1934.

Ещё один лифтарм похож на Dunhill Wafer и имеет [циф-
ровой] циферблат с «прыгающими часами», известно 
лишь несколько зажигалок с часами, например Abdultra4 
и Lancel, имеющих такой тип циферблата, но эта немар-
кированая модель еще более редкая и тоньше, чем боль-
шинство зажигалок с часами. Я подозреваю, что эта за-
жигалка — французская, несмотря на клеймо «Сделано 
в Швейцарии», пробитое на заводной головке часов, ко-
торая, возможно, была заменена.

3 Видимо, юбилейный каталог «Колибри»
4  Упоминается в интервью Кристиана Венгера, как его любимая зажигалка 
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Зажигалка из тридцатых годов, драпированая светло-ко-
ричневой кожей, снабжена чудесным свинг-арм1 меха-
низмом, подпружиненым, и управляемым небольшим ла-
тунным рычажком на одном из концов верхнего блока. 
Когда кронштейн проворачивается, открывая фитиль, он 
также крутит кресало, чтобы дать искру. Этот механизм 
можно видеть также в настольной модели. Часы здесь 
— швейцарские Bulova.

1 Swing arm, отъезжающий в сторону рычаг

Последняя зажигалка с часами — крупный одноко-
лесный лифтарм, размером 59х46х14 мм. Газета «Нью 
Йорк Таймс» поместила в 1916 статью о новомодных ча-
сах-браслетах2, и к двадцатым популярность карманных 
часов упала. Как минимум один предприимчивый произ-
водитель начал помещать механизмы карманных часов 
в корпуса зажигалок. Я видел лишь несколько из них, 
но мне нравится именно эта, потому что у её часов есть 
маятник.3 Они не стали популярными, потому что были 
слишком большими, чтобы таскать их в кармане, и внеш-
ний кожух надо было снимать, прежде чем заводить их 
ключом, или переводить стрелки — но это сделало их на-
стоящей редкостью.

Перевел с английского 
Юра Зайчиков

2 Поначалу все наручные часы называли «часы-браслет» (прим. перев.)
3  Похожий на «лунник» индикатор внизу циферблата, сопряжен с балансом, 

дергается туда-сюда, когда часы идут, как мигающие индикаторы 
в хороших телефонах.
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з а к р о м а
технологии хранения зажигалок — правило первое: вдали от детей

Юра Yuzer Zyu Зайчиков Москва

По газовым зажигалкам — хранить следует только за-
правленными, так как резиновые/силиконовые детали 
клапанов и прокладки без газа (газ, находящийся внутри 
зажигалок жидкий, под давлением) высыхают и пере-
стают работать (пружинить, выполнять свою функцию, 
предотвращать утечку). Однако современные дорогие 
газовые зажигалки это не спасёт, над ними трудились ин-
женерные гении под руководством маркетологов, долго 
они работать не будут все равно, так как так задуманы:(

Но зажигалки, выпущенные во Франции/Германии/США 
до середины шестидесятых — это сказка и песня, быва-
ет, берешь в руки заправленную еще тогда зажигалочку 
(у меня был случай с датированым предметом, 1951 год, 
одна из первых газовых зажигалок в мире (но уже сде-
ланная по лицензии) — американский «Паркер» (Parker 
Pen Company) по лицензии французской «Фламинер», 
с оригинальным канистрообразным бутаблоком (извле-
каемым газовым танком), приехала нетронутая из Амери-
ки — открываю коробку, нажимаю кнопку, чиркаю коле-
сом — и опа! всё рабтает чики-пики, хранилась 64 года, 
ноль утечек, ноль потерь… Думаю, их делали тогда «по 
ошибке» — по ошибке использовали какие-то нереально 
годные материалы, натуральный каучук например, или 
что-то типа того… И это не единичный случай, а доста-
точно частый. Оригинальные «Дюпоны» часто тоже лишь 
перебрать надо, чтобы заработали (если хранились без 
газа), отодрать присохшую «пятку» от штока.

Насчет кремней — тут разницы нет, газовая/бензиновая, 
или безтопливная вообще (Transfo, её ГДРовский и дру-
гие клоны, и шнуровые/фитильные), если есть кремень 
(то, что называется flint, цилиндрик из сплава церия 
с железом и прочими присадками), он со временем «за-
кисает», процесс этот неотвратимый, достаточно его кон-
такта с воздухом — поэтому кремни изначально покрыты 
лаком или защитной краской, и хранятся в блистерах, или 
подобных упаковках; при закисании кремень распухает, 
закупоривает кремневую трубку или отсек, и, в особо 
удачных случаях, способен самостоятельно эту трубку 
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разорвать. Если же к такому закисшему кремню прило-
жить некоторое усилие, попытавшись им чиркнуть, или 
его выбить, то шансы разорвать трубку/ поломать зажи-
галку возрастают в разы. Но происходит это закисание 
обычно «без свидетелей», то есть за, приблизительно, 
ммм… Точный срок неизвестен редакции, но за послед-
ние пять-семь лет у нас ничего не закисло (однако и со-
всем без движения не лежало). Рецепты счастья в слу-
чае закисшего кремня — едучие мульки типа жидкости 
«Крот» для прочистки канализации (на ваш страх и риск, 
мы слышали об успешных акциях, но сами не пробова-
ли; также помните о зажигалках из сплавов типа «замак», 
на основе цинка, к ним подобные кислотные смеси при-
менять нельзя); аккуратно высверлить, без злоупотребле-
ний — так пробовали, но лучше, чтобы опытный человек 
делал; обычные кремни имеют толщину два мм, или два 
с половиной (например у Дюпон) — соответственное 
надо и сверло, у многих зажигалок, например «Ронсон», 
кремнёвые трубки изогнутые — тут очень осторожно; 
большинство Данхиллов и ещё немногие используют 
трёхмиллиметровые кремни — действовать надо соответ-
ственно. «Трансфо» и клоны используют особые кремни 
Pirium, здоровенные, толщиной миллиметра четыре или 
пять, если мне память не изменяет. Резюмируя тему крем-
ней, можно сказать, что, если оставляете заправленный 
кремень в зажигалке на годы без движения — риск есть; 
кремни лучше хранить отдельно, покрытые защитным ла-
ком (типа «цапон», например), или в фирменной упаков-
ке. Вставить кремень в зажигалку нетрудно, а вот извлечь 
закисший — бывает смертельно (для зажигалки).

Бензин — тут, кажется, без разницы, с бензином зажи-
галка или без, со временем бензин испаряется из всех за-
жигалок. Единственные известные нам индустриальные 
приборы, удерживающие жидкий бензин (без ватного 
наполнителя) внутри в течение года — это KW classic/ 
KW classic nova, с плавающим фитилём усовершенство-
ванной системы Рёца. Также некоторые кустари заявляют 
о подобных рекордах, но в их случаях, как правило, испа-
рение предотвращается винтовыми крышками с гермети-
зирующими прокладками.

Не следует оставлять бензиновые зажигалки с заправ-
ленными в танк сомнительными топливными агентами. 
Многим собирателям случалось добывать из танков столь 
сложносочинённые начинки, что лучше использовать 
только очищенный от примесей бензин. Специальный 
«Для зажигалок», или типа «Калоша»/ «Б-70»/ «Авиаци-
онный».

Цены на специальное топливо в жестяных флакончиках 
отличаются от простого бензина, как правило, в десятки 
раз, так что тут — на усмотрение пользователей. Реаль-
ные отличия у этих топливных смесей небольшие, чаще 
всего лишь отдушки (агенты, убивающие естественный 
запах бензина) и иногда — патентованные микродобав-
ки, якобы снижающие непродуктивное испарение.

Пружины — многие владельцы больших коллекций 
держат свои кнопочные полуавтоматы (зажигалки типа 
«Императоров» или клыковых «Торенсов») на полках 
с разинутыми крышками, «чтобы пружины не проседа-
ли», реально толку от этого никакого, но психологически 
такая забота о предметах коллекции разгружает вла-
дельцев. Происходит это от недоступности расходников 
(к которым фирма «Торенс», например, относила и глав-
ные пружины [main spring] клыковых моделей) в старое 
время в наших Васюках, да, впрочем, и сейчас, и, как след-
ствие, стремления растянуть жизнь оригинальной пру-
жины «насколько возможно»… Но, повторюсь, реальной 
пользы от хранения зажигалок с открытыми крышками 
нет, а визуально это выглядит достаточно уродливо.

And one more thing, — как говаривал покойный Стив 
Джобс, — всегда держите рядом с коллекцией заправлен-
ный огнетушитель, можно автомобильный. Сбережёте 
кучу нервов, а то и кое-что более ценное, например.
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Первый нуар
The Maltese Falcon, 1941

«Мальтийского сокола» в среде кинолюдей принято счи-
тать первым нуаром, представителем направления 
мрачных, исполненных тоски и безысходности детек-
тивов, с роковыми героинями, и героями, скользящими 
по граням жизни, смерти, коррупции и любви, обыкно-
венно насыщенных ночью, кровью, баблом и любовью.

Это был первый фильм режисера Хьюстона, поднявший 
одновременно его и Хамфри Богарта (Сэмюэль Спейд, 
главный герой) на небо крупнейших звёзд. Несмотря, 
что это была уже третья постановка романа Дэшила 
Хэммета (на данный момент две предыдущие напрочь 
забыты), она теперь единственная.

Но к нашим баранам: начальная сцена, первая встреча 
героев (левая колонка страницы слева), в агентстве, 
на стекле все ещё надпись «Спейд и Арчер», Арчер еще 
не пришёл, взволнованный роскошной клиенткой Сэм 
Спейд (Богарт) прикуривает от Ronson Touch Tip, ро-
скошной настольной зажигалки с часами, с помощью 
извлекаемой спички-страйкера.

В одной из финальных сцен, уже в гостиничном номе-
ре Каспера «Толстяка» Гутмана (Сидни Гринстрит), 
Спейд разжигает самокрутку от, видимо стандартно-
го оборудования номеров-люкс, некой полуавтоматиче-
ской или автоматической зажигалки (которую уже всю 
надо подносить к сигарете, чтобы прикурить), с корпу-
сом, как и у предыдущей, в стиле ар-деко, но в этот раз 
возможно другой американской, среди доступных изо-
бражений Ронсонов мы в редакции похожую не нашли.

На картинках на этой странице Ronson Touch Tip с часами.
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100 великих механизмов
Питер Брукс Лондон

Истина не тускнеет от повторения, и несмотря, что 
уже показывали страницы этой книжки в двенадцатом 
и четырнадцатом номерах ФЛИНТА, снова обращаемся 
к ней, в этот раз публикуя перевод введения:

Мой интерес к зажигалкам впервые проявился в подрост-
ковом возрасте, и остаётся со мной доныне, уже после вы-
хода на пенсию. Уже пятьдесят лет я собираю винтажные 
зажигалки, и за это время зона моих интересов сузилась 
со всех типов бензиновых зажигалок, до тех, что с инте-
ресными механизмами, и тех, что со встроенными часами.

В начале 1900-х существовал огромный потенциальный 
рынок для всякого, кто мог бы придумать надёжное но-
симое устройство для поджига сигарет или трубок, и док-
тор Карл Ауэр фон Велсбах, изобретя в 1903 цериевый 
кремень, приблизил эту возможность еще на шаг. В двад-
цатые курение было моднейшим занятием, и женщины 
были поголовно охвачены этой привычкой. В 1948 пер-
вый опрос показал, что 82% взрослого населения Соеди-
нённого Королевства курили, и, скорее всего, в действи-
тельности эти цифры были даже выше.

Предметом этой книги является рассмотрение механиз-
мов ста бензиновых зажигалок и объяснение их работы, 
и всяких необычных функций, встроенных в них. Моё 
определение механической зажигалки подразумевает 
наличие некоего элемента автоматизации, в предпочте-
ние тем простым кремне-колесиковым моделям, где поль-
зователь должен крутить кресало собственным пальцем. 
Однако здесь есть исключения — я также включаю мо-
дели с некоторыми другими наворотами, как, например, 
раскладной корпус у «Эспри» с секретом1.

Зажигалки в книге варьируются от таких хитровыверну-
тых необычайных механизмов, которые, бывало, клинили 
или ломались, и не имели коммерческого успеха, но явля-
ются редкими из-за небольших тиражей, до суперуспеш-
ных разработок, как, например, «Колибри Кикстарт» или 
«Торенс Ориджинал». Я поделил зажигалки на семь клас-
сов, объяснённых2 на стр. пять, и ранжировал их по пя-
тибальной шкале: распространённые, нераспространён-
ные, редкие, очень редкие, и крайне редкие.

При столь огромном потенциале рынка неудивительно, 
что изобретатели искали защиты своих разработок, па-
тентуя их, и очень расстраивались, когда патенты нару-
шались. Патентная документация является величайшим 
источником информации для коллекционеров, особенно 
с тех пор, как патентные архивы стали легкодоступны 
в Интернете. Когда я начинал коллекционировать, книг 
по зажигалкам не было вообще, и у меня имелось толь-
ко два годных источника информации, оба из которых 
требовали посещения — пыльного старого архива па-
тентного офиса в Холборне3, или газетно-журнальной 
библиотеки в северном Лондоне, для поиска журналов 
по табачной торговле с 1910 по 1950-е…

1 «Asprey» concealed
2 имеется в виду оригинальное издание
3 Holborn

Я использовал патентные рисунки для большинства 
включенных зажигалок, чтобы объяснить их работу, да-
тировать и установить изобретателя. Указанные даты 
патентов — самые ранние даты в документах, обычно 
даты подачи/заполнения, поскольку они лучше отража-
ют возраст зажигалки, так как патент мог не выдаваться 
ещё несколько лет, за которые, часто, зажигалка уже ока-
зывалась на рынке. Потому некоторые ранние выпуски 
бывают маркированы «патент заявлен4», а более поздние 
версии несут уже актуальный номер патента. Номер па-
тента в книге предваряют буквы, обозначающие страну, 
в которой патент был заявлен (см. ниже).

В нескольких случаях это было невозможно, так как не-
которые инновационные механизмы никогда не были за-
патентованы, а другие, как, например, Upman или Magic, 
несут патентные номера, но эти патенты не могут быть 
найдены; также некоторые, типа Clark Modernistic, имеют 
лишь патент на дизайн, без чертежа. Для каждого меха-
низма с патентом приведены примеры соответствующих 
зажигалок. Для тех, которые не имеют патентов, я вклю-
чил всю имеющуюся у меня, плюс ту, что смог извлечь 
из других источников, информацию.

Сокращения для стран: GB — Великобритания; US — Со-
единённые Штаты; DE — Германия; FR — Франция; AT 
— Австрия; CH — Швейцария.

Книжку всё ещё можно купить непосредственно у автора.

4 Patent pending/Pat. app. forП
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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 
девятнадцати стран

70% участников и посетителей прибыли в пятницу

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

Отель 
«Дюссельдорф 

Крефельд»
Europapark 
Fichtenhain

47807 Крефельд
Германия

21-я международная зажигалочная 
конвенция

Суббота 2го мая 2020

Некоторые моменты прошлой конвенции: Место встречи:

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

mailto:tryp.krefeld@melia.com
mailto:grahame.martin@t-online.de
https://www.facebook.com/groups/LighterConventionKrefeld/


журнал зажигалочного ком’юнити

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

журнал зажигалочного ком’юнити

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

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

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

журнал зажигалочного ком’юнити

10110
XXII

MMXX

22

 

 

 

 

 

 

В создании этого номера принимали участие –):

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

Сергей Клеменов, Владикавказ Titanium news

Питер Брукс, Великобритания Не брекзитом единым :)

Иван Остроконь, Коломна Клонируя Запад

Александр Мамаев, Чита Династия Императоров

Ларри Толкин, Соединённые Штаты Ebay — наше всё :))

Илья Добжинский, Москва технический редактор
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