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журнал зажигалочного ком’юнити, тридцатый номер

черепа, при этом используется только свод черепа (на манер 
чаши). Что касается артефакта с обложки, то это 
туристический сувенир, довольно грубо сделанный 
из черепа обезьяны и приклеенных к нему 
металлических накладок. Непальцы 
утверждают, что такой 
череп отпугивает 
нечисть.

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

Фотография на обложке ©Михаил Иохвин, 2021

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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На обложке журнала помещена фотография двух предметов: 
любимая зажигалка Михаила (Dunhill Unique Sports, Type A), 
стоящая на артефакте, привезённом из Непала в далёком 
уже 2003 году. Артефакт этот непальцы называют 
«капала» (कपाल — санскритское слово, обозначающее череп 
и перекочевавшее в другие языки, в том числе, например, 
тибетский). Капала используется в некоторых ветвях 
тантрического индуизма, а также в буддизме Ваджраяны, 
но настоящая ритуальная капала делается из человеческого 
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Steampunker news*Л е т о
Досуг сварщика

Алексей AleksSi Сигаев Москва

Нынешним летом, в моём зажигалочном творчестве поспело очередное круглое число, номер 170 
(сто семьдесят). И конечно, хотелось отметить этот момент чем-то новым, чего ещё не делал. Буду 
делать пистолет. Стальной, воронёный, с закосом под реальную волыну.

Сплющил отрезок латунной трубы и спаял 
корпус-резервуар:

Выточил колпачок:
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Выточил стволик, разложил детали на бума-
ге и прикинул общие пропорции и внутреннее 
устройство:

Приехал на дачу, порылся в железных закромах. 
Материалом послужит дно 200-литровой бочки.

Режу, две стороны одновременно:

Теперь самое увлекательное. Собираю поло-
винки, используя резервуар и ствол как детали, 
задающие правильное расстояние и параллель-
ность сторон:

Защёлка-фиксатор колпачка в закрытом состо-
янии. Должна двигаться в направляющей ко-
робочке на пару миллиметров взад-вперёд, без 
люфта и клина:
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Спусковой крючок. Должен двигать защёлку, 
освобождая колпачок:

Теперь правая и левая стороны сварены наглухо:

Опиливаю лепестковыми кругами, навариваю 
и опиливаю мушку:

Ну и далее по кругу. Вырезать и точно подогнать 
к месту очередной кусочек металла, прихватить 
на две–четыре точки, убедиться, что ничего не пе-
рекосило, проварить сплошным швом, не замора-
чиваясь на красоте и ровности, и сошлифовать 
весь ужас лепестковым диском. Недоваренное 
подварить, и снова зашлифовать. Для закруглён-
ной формы рукояти, заготовки режу не из листо-
вого металла, а из подходящей трубы:

Так работаем, пока не закончен весь контур 
пистолета:
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Вернулся с дачи домой, продолжаю. Возвратная 
пружина запирающего элемента ложится прямо 
в стволик, и подпирается винтом:

Из эбонита выточены накладки на рукоять:

Все стальные детали обработаны химией для 
холодного воронения:

Игрушка собрана, в руке лежит годно, вес 
295 грамм)):

При нажатии на курок, с громким щелчком 
отскакивает крышка, несущая колпачок:

Фото с огоньком:
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Депутат Балтики
Алексей RedCat Родионов Санкт Петербург

Насколько себя помню, всю жизнь что-то кол-
лекционировал. В глубоком детстве это карман-
ные календарики, какие-то наклейки и марки, 
позже старинные монеты и купюры. Но со вре-
менем, всё это оказывалось не совсем тем, что 
нужно, и через некоторое время интерес бы-
вал утрачен. Причины этого можно проследить 
в повествовании ниже.

Зажигалками начал серьёзно интересовать-
ся примерно с 2011 года. Помню, что поч-
ти сразу увлёкся чтением материалов сайта 
vintagelighters.ru, где, в то время, активность 
участников была ещё на высоте, а чуть позже 
был анонсирован выпуск первого номера жур-
нала «Флинт» (лето 2013). Но в десятилетнем 
стаже коллекционирования был перерыв, в не-
сколько лет. Реальным периодом разгара своего 
хобби считаю последние три года.

Думаю, что каждый из вас помнит наиболее яркие 
события, которые изменили ваши понятия о зажи-
галках и повлияли. Расскажу/вспомню некоторые 
из них, наиболее чётко отложившиеся в памяти.

К коллекционированию зажигалок меня неча-
янно подтолкнул приятель, подаривший мне 
свою Imco 6700. Так уж и вышло, что моё изу-
чение  источников огня началось с зажигалок, 
выпущенных фирмой Юлиуса Мейстера. А там 
— пошло-поехало.

Вторая зажигалка была куплена с онлайн-а-
укциона «Молоток» — американская Parr UL 
1940-х годов, обошлась она тогда очень недоро-
го, всего в 267 руб, новичкам везёт. Продал мне 
её один из нумизматов, который при встрече 

обругал зажигалки вообще, из-за невозможно-
сти, как он считал, их чёткой идентификации. 
Для себя тогда я отметил, что именно эта не-
известность привлекает моё внимание к зажи-
галкам, делает моё хобби более интересным 
и насыщенным.

Первая, скажем так, «серьёзная» зажигалка 
была приобретена у знаменитого ивановско-
го коллекционера. Это была Thorens Standart 
Single Claw, 1920, в минтовом состоянии в корпу-
се из альпака. Зажигалка тогда воспринималась 
настолько важной, что хотелось посмотреть eё 
вживую перед покупкой1. При встрече прода-
вец, Юрий Шаталов (thorens-ru.livejournal.com) 
на вопрос о причине продажи ответил, что «уве-
личиваются аппетиты». Тогда я подумал, что это 
в будущем ждёт и меня. Со временем так и вы-
шло. От первой коллекции, в которой преобла-
дали зажигалки советского и японского про-
изводства, не осталось и следа. Разочарование 

1  Приехать из Петербурга в Иваново за зажигалкой — достойный поступок! Сам 
как то курьера в Чехию отправил за Hermes Lipstick (прим. ред. здесь и далее)
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в них было связано, прежде всего, с тем, что 
практически все мои зажигалки были клонами 
известных брендовых зажигалок. С уважением 
отношусь к коллекциям «Огоньков», но�,  счи-
таю, что не моё.

Сегодня из «прошлой жизни» остались только не-
сколько экземпляров, в основном, производства 
завода «Ленэмальер» с видами берегов Невы.

Многие из этих зажигалок приобретал 
на Удельной1. Какое-то время посещал этот ры-
нок регулярно. Но со временем отметил для 
себя, что почти все, предлагаемые там зажи-
галки, продублированы на торговых площадках 
Авито/Мешок. Поэтому, теперь предметы кол-
лекционирования приобретаю на упомянутых 
торговых площадках, иногда на e-bay.

Для меня коллекционирование зажигалок ин-
тересно ещё и тем, что позволяет «приложить 
руки», ибо «наши руки — не для скуки». Все ку-
пленные зажигалки были подвергнуты чистке, 
настройке, полировке и так далее. Не терплю 
в коллекции неработоспособные экземпляры2. 
С получаемым опытом, опасения в неисправно-
сти приобретаемых зажигалок перестают быть 
предметом моего беспокойства. Нередко, зажи-
галки осознанно покупались в нерабочем со-
стоянии3, с целью восстановления, и всего, что 
с этим может быть связано: поиском доноров, 
покупкой запчастей, заменой кресал, пружинок 
и т. д., включая изготовление, в домашних усло-
виях, отдельных деталей подручными средства-
ми. Неработающая зажигалка воспринимается 
мною, как вызов.

С чувством гордости вспоминается первая отре-
монтированая зажигалка — сильно поюзаная 
RK 1910 года, в исходном состоянии не давав-
шая искру, со сточеной под корень и потеряв-
шей свою функциональность лапкой, прижи-
мающей кремень. Длительное и безуспешное 
ожидание приемлемого по цене донора побуди-
ло изготовить деталь своими руками. Подборка 
методом проб, подточка, подгонка, потребова-
ли многократной разборки/сборки зажигалки, 
всего разбирал и собирал эту RK раз двадцать, 
в конце мог это делать с закрытыми глазами. 

1 Главная барахолка в Петербурге, как Вернисаж в Измайлово в Москве
2 Те, кто терпит (а есть и такие), хранят нерабочие отдельно от основной массы
3  Главное преимущество покупки зажигалок в нерабочем/ломаном/

некомплектном состоянии — возможность опустить цену чуть ли не 
в отрицательные значения; бывает, продавец «включает снисходительность», 
— «ну, сколько вы хотели бы предложить», типа; всегда честно отвечаю — 
«хотел бы, чтобы вы мне ещё приплатили»

Но результат был достигнут, зажигалка в ито-
ге заработала. В дальнейшем удачными стали 
непростой ремонт KW, Ready, клёпаной Imco 
Safety, и других.

Не были оставлены моим вниманием и газо-
вые зажигалки, успешно реанимировались раз-
личные корейцы и японцы, немцы, и прочие. 
В отличие от бензиновых, некоторые газовые 
зажигалки так и остались under construction, 
за отсутствием под рукой необходимых рези-
новых уплотнителей и менее выраженного 
интереса к таким зажигалкам. Имеются в кол-
лекции овальная Cartier, Dupont-ы линии один. 
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Эти зажигалки разбирать пока не решился. 
Некоторые проблемные Dupont-ы ждут своего 
часа и моего вдохновения1.

Не могу не сказать про своё отношение к на-
стольным моделям. Являясь коллекционером 
карманных зажигалок, бывает, обращаю вни-
мание и на настольные варианты. Одна такая 
зажигалка меня реально восхитила и попала 
в коллекцию. Это зажигалка Ritter компании 
Kremer & Bayer, 1953, cо встроенной музыкаль-
ной шкатулкой. Её оригинальность, продуман-
ность деталей, качество исполнения — не оста-
вили меня равнодушным.

Не имея цели перечислять имеемые недешёвые 
карманные бензиновые зажигалки (часть их 
должны быть видны на фото), уже длитель-
ное время испытываю слабость к венгерским 
Gamma, германским Kaschie, нравятся австрий-
ские Ready, Roxy, Team, да и много чего ещё. 
Из последних приобретений: Nimrod, ASR Ascot, 
Quercia, 1000 Zunder, Dunhill Service, Kaschie К37. 
Впереди Abdulla, Hermes, бензиновая Dupont. 
Есть к чему стремиться2, и это прекрасно!

1  По мнению редакции, старые (до 2003) Dupont-ы — самые ремонтопригодные 
зажигалки из «большой тройки» (Данхилл, Дюпон, Картье)

2 Это всегда есть, независимо от накоплений :)

Не избегаю в коллекции и бюджетнейших при-
боров — чешских (или польских) алюминие-
вых зажигалок, а также простеньких солдатских 
— времён войны, в основном, индустриальных. 
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Ищу и зажигалки с историей. Одной из них 
(марки Chik) посвящена моя статья в позапро-
шлом1 номере «Флинта». Связанная с именем 
легендарного владельца, она для меня стала 
чем-то большим, чем просто зажигалка в кол-
лекции. Думаю, в будущем передам её в дар од-
ному из музеев города.

Не раз покупал некоторые модели зажигалок 
необдуманно. Но, надо отметить, разочарова-
ния после таких покупок не случалось. А вот 
чувство некоторого сожаления вызывали кол-
лекционеры, которые распродавали свои кол-
лекции. Что-то их, видимо, сильно обломило. 
Думаю, личные трагедии могут быть скрыты за 
такими продажами.

Одна, видимо, из таких коллекций и была при-
обретена мною, в составе полусотни предметов 
пятидесятых-восьмидесятых годов прошлого 
столетия, по очень скромной цене. И пусть сто-
ящих образцов там было — раз, два, и обчёлся 
(те, что оставил в итоге), остальные «приводил 
в чувство» с огромным удовольствием.

В отличие от многих образцовых коллекцио-
неров, не избавился от вредной привычки (это 
я про курение). Длительное время пользовался 
Zippo. Не жалую эту зажигалку, но в плане еже-
дневного использования долгое время казалась 
вполне удобной. После того, как подарил её 
приятелю (по сути, надоела), перешёл на Imco 
6600. В эксплуатации очень даже ничего, не-
прихотлива, долго держит заправку (две неде-
ли). В настоящее время эксплуатирую овальную 
с продольным рифлением позолоченую Cartier2, 
так общение с редакцией повлияло. 

1 «Флинт» №28
2  Производились во «время о’но» для Cartier подрядчиками LNI (Женева, 

Швейцария) во множестве отделок, но подлинным брильянтом является 
механизм этой зажигалки; в настоящее время производство прекращено, 
видимо, оказалось слишком дорогим для новых хозяев Cartier из восточно-
азиатской финансовой группы :(
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Marathon USA
Ларри bakelight Толкин США
Предлагается очень редкая, 1928 выпуска, ги-
льошированая в стиле ар-деко, ветрозащищён-
ная карманная бензиновая зажигалка-лифтарм 
Marathon Windlite. Никелированая посеребре-
ная зажигалка снабжена двойным колесом, ме-
ханизмом лифтарм со встроенным ветрощитком 
фантазийной формы. Я демонстрирую старую 
рекламу 1928 описывающую подобные модели.

«Марафон» из Атлборо был качественным про-
изводителем зажигалок, пудрениц, портсигаров, 
зажигалок-комбо, и многого другого. «Лампа» /
Windlite является одним из красивейших и наи-
более интересных американских ветрозащит-
ных дизайнов периода ар-деко, и крайне вос-
требована у коллекционеров.

Хорошо сделанная зажигалка имеет размеры 
50 мм в высоту и 38 мм в ширину, и она в очень 
хорошей, бывшей в употреблении кондиции, 
но не тестировалась. На никелевом покрытии 
есть типичные лёгкие следы использования 
и ношения. В заправочном винте имеется кон-
тейнер для запасного кремня. Механизм будет 
работать после соответствующего обслужива-
ния, и обновления кремня и горючего, но зажи-
галка продаётся, как коллекционная.

Карочи: очень красивая и редкая, гильоширо-
ваная в стиле ар-деко, 1928 выпуска, карман-
ная бензиновая зажигалка-лифтарм Windlite 
от фирмы Marathon для вашей коллекции.

Реклама не является частью лота.

Зажигалка продаётся как коллекционная.

Пожалуйста смотрите мои посты о винтаж-
ных зажигалках «Зажигалка Ларри» [LARRY 
LIGHTER] в сети Интернет.

Отправка по США от трёх баксов. Заморские от-
правки по ценам авиапочты USPS Priority, кро-
ме: Италии, восточной Европы, России, Тайваня, 
Греции, Мексики — туда через USPS Priority 
за $ 40. Отправка во Вьетнам, Тайланд, Индонезию, 
Малайзию, Филиппины, Турцию, средний восток, 
центральную и южную Америку — через USPS 
express-почту со страховкой за $ 85.

Я комбинирую отправки; пишите вопросы; 
спасибо.

перевод с английского © Юра Зайчиков, 2021Ф
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Dunhill Kuppenheim на ebay-е
Ларри bakelight Толкин США
Предлагается превосходный, примерно 1928, 
эмалевый, в стиле ар-деко данхилловский 
комбо размера «Клуб», с бензиновой зажигал-
кой-лифтармом и гильотиной для сигар.

Зажигалка из массива серебра имеет сказоч-
ный чёрно-красный эмалированый корпус, 
с двухколесным лифтарм-механизмом. Один 
из торцов снабжён, сделанным в Германии, 
стальным сигарным резаком. Эта роскошная за-
жигалка была изготовлена в мастерской Луиса 
Куппенхайма в Пфорцхайме, в Германии, и про-
дана через Парижский магазин Данхилл.

Заправочный винт имеет контейнер для запас-
ного кремня и маркирован «Данхилл Париж». 
Этот высококачественный «Данхилл» чудесно 
ощущается в ваших руках.

Настольная зажигалка в стиле ар-деко имеет раз-
меры: 146 мм в высоту и 51 мм в ширину (по ре-
заку), и пребывает в очень хорошем или превос-
ходном слегка поюзаном блестящем состоянии. 
Несколько французских серебряных клейм мо-
гут видеться на фотографиях как коцки.

Карочи — важная, из поздних двадцатых, эма-
левая в стиле ар-деко Куппенхаймовского про-
изводства, из массива серебра с механизмом 
лифтарм, комбинированая с сигарным резаком 
зажигалка «Данхилл» размера «Клуб» для ва-
шей коллекции.

Эта зажигалка является настоящей драгоцен-
ностью среди винтажных зажигалок ар-деко, 
особенно, будучи произведённой в мастерской 
Куппенхайма.

Если вы коллекционируете высококачествен-
ные необычные зажигалки-комбо из массива 
серебра — эта гильотина должна быть куплена.

В США доставка по расценкам USA Express 
Mail. Заморская через DHL или другую экс-
пресс-авиапочту, исключая стоимость до-
ставки в: Восточную Европу, Россию, Тайвань, 
Грецию, Мексику, Вьетнам, Тайланд, Индонезию, 
Малайзию, Филиппины, Турцию, Средний Восток, 
Центральную и Южную Америку, куда экспресс 
почтой со страховкой $ 300. Я комбинирую от-
правки, пожалуйста пишите вопросы. Я пред-
ставлен в интернете и фейсбуке. Спасибо!
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 РАШЕН ВОДКА! 
коллекция Флинт/Plastic

Такие зажигалки, как правило, не собирают; 
или собирают, но не признаются; или собира-
ют, но не с основной коллекцией, а где то в кор-
зине сбоку� Между тем, это одни из немногих 
газовых зажигалок, которые, будучи выпущены 
пятнадцать — двадцать пять — сорок лет назад, 
успешно функционируют и сегодня. Выглядя 
как одноразовые зажигалки, они номинально 
таковыми не являются, имея в днище реальный 
заправочный клапан; не одноразовую инду-
стриальную фитюльку, через которую заряжают 
один раз современные одноразовые зажигалки 
на фабрике невоспроизводимым в домашних 
условиях способом, а вполне рабочий, хоть 
и сделанный, похоже, насквозь из пластмасс, 
клапан под бытовые баллоны для заправки за-
жигалок. Заливается без переходников, прямо 
из штока баллона.

Пристраивать клапана в пластиковые зажи-
галки — идея созвучная давнишнему изобре-
тению маркетологов барона Бика, или самого 
барона Бика — он замутил подобное с однора-
зовыми авторучками Бик Кристал, изначально 
выпускавшимися реально одноразовыми, без 
возможности замены стержней; добавив воз-
можность замены, они значительно подняли 
продажи, причём, как правило, опцией никто 
не пользовался, ни тогда ни сейчас, но поль-
зователям приятно сознавать, что они имеют 
такую возможность. Но опция-то никуда не де-
лась — а поскольку основными качествами 
одноразовых зажигалок должны были быть 
надёжность/безотказность/удобство, и день-
ги там крутятся нешуточные, то разрабатыва-
лись и производились они по самым серьёзным 
стандартам, получившись в результате чуть ли 
не вечными идеальными огнивами. Если бы се-
годня не было дороже покупать газ и заправ-
лять их, много кто так бы и делал�

Изначально эти зажигалки производились 
в одном из культурных центров Старого света, 
в Барселоне, фирма была испанская, и остаётся та-
ковой (Flamagas S. A.), но производство расшири-
лось, и есть ещё заводы в Мадрасе (теперь Ченнаи, 
Индия), и Шанхае (КНР). Фирмой производится 
чуть менее полумиллиарда зажигалок в год.

Редакция не проводила специального исследо-
вания, но, на первый взгляд, зажигалки Clipper 
лидируют и в роли рекламных носителей, столь-
ко рекламы не встречаешь ни на зажигалках Bic, 
ни на Cricket — двух других столпах этой инду-
стрии. Не знаю, их ли это идея, но простое и ге-
ниальное решение размещать вместо вымучен-
ных рекламных кейсов на поверхности носителя 
тупо оригинальные этикетки продукта — доро-
гого стоит! Впервые я познакомился с этим ме-
тодом в конце семидесятых, мне показал дворо-
вый товарищ-мажор, как можно взять ножницы, 
клей, коробку спичек (отечественных), пачку 
от чудом просочившихся в советскую провин-
цию Marlboro или Camel (американских, или 
финских тогда), объединить их, и получить ко-
робку спичек реально ацкой крутизны!

Зажигалка (модель) была разработана Энриком 
Сарда [Enric Sardà], бренд Clipper принадлежит 
Flamagas S. A. с 1959.

Ширина — 17 мм

Высота — 75.5 мм

Глубина — 22.2 мм

Вес — 15.8 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Ширина — 17 мм

Высота — 65.7 мм

Глубина — 22.2 мм

Вес — 14.5 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Меньшая модель

Большая модель
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Q U E R C I A  C O M M O D O R E
коллекция Флинт/Aluminium Blocks

Поначалу мне были известны французские зажигал-
ки этого типа только из алюминия. Но однажды това-
рищ привёз с осенней европейской (Парижской, пом-
нится) барахолки, с полсумки разнообразных, где, 
в числе прочих, оказались и эти — обе «Коммодор», 
но достаточно разные, и по размерам, и по форме, 
и по металлу, а также элементам конструкции. Клейма 
у зажигалок тоже на противоположных торцах.

В линейке зажигалок Quercia/Flamidor, имею-
щих воинские/дворянские звания, эти, вроде 
как, должны занимать верхние строчки — со-
поставимые и наиболее похожие на Quercia 
Commodore (капитан первого ранга) — это 
Flamidor Duchess (герцогиня), с характерны-
ми спиралевидными нарезками вдоль роллера. 
Оба бренда принадлежали семье Quercia, мо-
дель Commodore производилась с 1947, в трёх 
размерах и двух материалах. Латунные модели 
выпускались покрытые никелем, качество по-
крытия, судя по попадающимся на рынке об-
разцам, было не ахти; единственное, где видел 
частично сохранившиеся никелевое покрытие 
— на фотографиях в каталоге доктора Ришара 
Дюмона «Французская зажигалка». Китайские 
«копиисты» (не путать с «копирастами») произ-
водят сейчас многие образцы из классических 
продуктов Quercia и Flamidor, но, по незнанию, 
стараясь воспроизвести всё «как было», гонят 
эти модели как в алюминиевых, так и в латун-
ных корпусах, безо всяких покрытий — и дец 
палятся:). Алюминиевые, изначально, произво-
дились как «голые», так и анодированые в зо-
лотистый цвет, но тоже, судя по результатам, 
анодированые очень плохо, так как с сохранив-
шимся покрытием невероятно редки.

Второй (маленький) винт возле заправочного 
винта в донышке алюминиевой модели является 
маленькой отвёрткой, с помощью которой мож-
но сменить кремень или разобрать зажигалку.

Изнутри заправочного винта латунной модели 
ввёрнут контейнер для запасных кремней; между 
заправочным винтом и собственно топливным тан-
ком с ватным наполнителем у алюминиевой модели 
ввёрнута латунная втулка с квадратным отверсием 
в центре, за которое её можно вывернуть. Вероятно, 
защита от паразитных испарений.

Ширина — 25.4 мм

Высота — 64.4 мм

Глубина — 15.4 мм

Вес — 97 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Ширина — 25.8 мм

Высота — 59.9 мм

Глубина — 13.4 мм

Вес — 44.9 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Алюминиевая модель

Латунная модель
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ATTO [SWISS MADE]
коллекция Флинт/Aluminium Blocks

В раздел Aluminium Blocks коллекции редакции 
входят, несмотря на некоторое противоречие 
с названием секции, «брусковые», «измассив-
ные», зажигалки, сделанные из некоторых дру-
гих материалов, точный состав которых лентяи 
из технического отдела всё никак не удосужат-
ся определить, хотя технические возможности 
для этого в Москве есть. Или уже нет, в связи 
с очередными рептилоидными ограничения-
ми в городе :(. Скорее всего, сплав, из которого 
изготовлена эта Atto, сделан на основе цинка, 
называться моежт «замак» или еще как-то на-
подобие, не думаю, что такой сплав был один. 
Выглядит он очень прилично, пока новый, до-
статочно прочный и приятно тяжёленький 
в руке, также, на него хорошо ложатся различ-
ные покрытия; но, видимо, так же хорошо и сле-
зают. (Пример с покрытиями на следующем раз-
вороте). На гладких участках путём полировки 
легко получить этакий оловяно-свинцовый 
блеск, возможно, что-то такое есть в составе.

Коллега из солнечной Швейцарии Кристиан 
Венгер [Christian Wenger], в своём интер-
вью (Флинт № 18, стр. 28) рассказал смешной 
случай про зажигалку из такого материала: 
Флинт: Можете рассказать мне смешную 
историю про зажигалки?

Венгер: Однажды, много-много лет назад, один 
парень собрался почистить очень-очень гряз-
ную зажигалку, зажигалка была очень старой 
и сделаной из цинка [цинкового сплава] и он 
опустил её в едкий раствор…

Флинт: В кислоту?!

Венгер: И когда он собрался вытащить её от-
туда — там ничего не осталось! Это было 
очень смешно! Другие люди делали точно 
такое с зажигалками с часами, полностью их 
разрушая…

Простейшая надёжная модель (если не чистить 
кислотой), а также привлекательная и таин-
ственная, особенно, когда опыта не очень много 
и когнитивным диссонансом не приколачивает; 
впрочем, эти ощущения достаточно сходны для 
всех вещей :)

Ширина — 30 мм

Высота — 54.8 мм

Глубина — 13.8 мм

Вес —  58.7 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Оба экземпляра
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WALDORF [SWISS MADE]
коллекция Флинт/Aluminium Blocks

Ещё «одни» условно «замачные» швейцарские 
зажигалки, эти известны под маркой Waldorf, 
на миллиметр поуже и на шесть пониже Atto 
с предыдущего разворота. Но, из этих, пароч-
ка образцов [анодированы] в золото и чернь. 
Также, как и ATTO, [будучи сделаны из цинко-
вого сплава] должны растворяться в кислоте/
кислотных производных (например жидкостях 
для чистки канализации).

Один парень из Флориды1 предлагает такую 
на ebay «купить сейчас» за тридцать девять 
долларов девяносто пять центов, примерно так 
и стоит, но, если вы живёте не в штатах, со все-
ми пересылками, страховками, и обменами ва-
лют, выйдет в оконцовке от полусотни до сотни 
грин, это, конечно, не гуд, но никто и не обе-
щал, что будет прям приятно, се ля ви.

Ничем, кроме размеров и вариантов отделки, 
эти Waldorf не отличаются от ATTO с преды-
дущего разворота, и ещё нескольких похожих 
проектов из Швейцарии; можно допустить, 
что вышли из чертежей одного дизайнера или 
из цехов одного предприятия, но сведений 
о них в открытом доступе пока не попадалось, 
кроме бла-бла-бла и предположительной дати-
ровки пятидесятыми годами — но также легко 
могут быть и сороковые. Американский коллега 
Элдон Болдуин, например, пуляет тезис (сопро-
вождающий лот с таким Waldorf-ом на одной 
из барахолок в сети), что выход этих моделей 
мог быть обусловлен новой популярностью 
формата роллерных брусков на фоне успеха 
Dunhill Rollalite, но мы считаем, что с таким же 
успехом они могут не иметь ни малейшего от-
ношения к Rollalite-ам�

Карочи, как говорит другой американский 
коллега Толкин, удобная и надёжная, про-
стая до предела карманная бензиновая зажи-
галка Waldorf из Швейцарии, изготовленная 
из [цинкового сплава]. Однозначно не макать 
в кислоту!

Отчего столь заметно разнится вес у этих швей-
царских! зажигалок — идей, увы, нет в редак-
ции :(, пишите, если узнаете! Контейнеры для 
запасных кремней есть во всех трёх.
1 Ночь со второго на третье ноября 2021 (прим. ред.)

Ширина — 31 мм

Высота — 49 мм

Глубина — 13.5 мм

Вес — 64.9 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Ширина — 31 мм

Высота — 49 мм

Глубина — 13.5 мм

Вес — 62.3 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Ширина — 31 мм

Высота — 49 мм

Глубина — 13.5 мм

Вес — 68.4 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 и
 т

ек
ст

 ©
 Ю

ра
 З

ай
чи

ко
в,

 2
02

1

20



Ф
отограф

ии © Ю
ра Зайчиков, 2021

21



BENLOW MOTORIST PIPE
коллекция Флинт/Aluminium Blocks

Бен Лёвенталь [Benno Löwenthal], основал ком-
панию Benlow (название составлено из его ини-
циалов), в 1933, возможно в ответ на регистрацию 
в 1928 его братом Юлиусом компании Colibri. До 
этого они совместно владели, основанной в 1919, 
компанией Ibelo (все три бренда изначально за-
нимались производством зажигалок; сегодня 
осталась только Colibri, но уже с другими владель-
цами и в других географиях).

Компанией Benlow в Англии производилось не-
сколько чудесных моделей, наиболее бруталь-
ной из которых является трубочная Motorist Pipe, 
производившаяся также под названием Pipelite 
(как можно видеть на клеймах на фотографии), и 
под брендом Rogers (поверьте на слово).

Дизайн этих мужественных зажигалок отсылает 
к романтике машинных отделений небольших ко-
раблей, как, впрочем, и название — Motorist.

Представленные два образца, кроме различий в 
клеймах и заправочных винтах — у, видимо, бо-
лее ранней Pipelite винт со шлицом под монетку, 
у Motorist Pipe на гурте винта насечка, можно 
отвернуть пальцами, имеют ещё и разный вес — 
«Трубочный моторист» на восемь граммов тяже-
лее просто «Трубочной», чем это обусловлено, как 
говорят англичане, «I have no idea», если кто зна-
ет, плиз, напишите в редакцию.

Ширина — 26.5 мм

Высота — 90 мм

Глубина — 15.6 мм

Вес —  70 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Ширина — 26.5 мм

Высота — 90 мм

Глубина — 15.6 мм

Вес —  78,2 г

измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Benlow Golmet Motorist Pipe (заправочный винт без шлица)

Benlow Golmet Pipelite (заправочный винт со шлицем)
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ЭТО НЕ РЕКЛАМА

На фотографии панк-металл-рок группа 
«Коррозия Металла» исполняет Russian Vodka, 
один из  своих суперхитов на сцене москов-
ского клуба «Хлеб», 24 июня 2011. В центре 
Сергей «Паук», постоянный лидер группы. 
Традиционно под эту песню расплёскивают 
в зал пару батлов russian vodka.
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The Snake Pit
«Змеиная яма», 1948

Алексей RedCat Родионов  Санкт Петербург

Показанная в  фильме зажигалка Ronson Standart, 
дарится героиней по  фамилии Cunningham своему 
мужу Robert-у (на зажигалку нанесены его инициалы).

Считается, что это первая картина, затронув-
шая проблемы карательной психиатрии, имела 
впоследствии некоторый резонанс в США.

Игра Оливии де Хэвилленд, по-моему, потрясаю-
щая, и номинирновалась на «Оскар».

Коллега из  Челябинсака открыл глаза, что сами 
«Стандарты» были разные: Standart Prom (1929), 
Standart Campus (1929), Standart Sophomore 
(1929), с некоторыми мелкими отличиями.

В фильме  же использован классический образец 
— Ronson Standart (1928). Если есть желание уви-
деть зажигалку в  динамике (в  фильме), то  надо 
смотреть тринадцатую и тридцать третью минуту.
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Kingsman : The Secret Service
«Kingsman: секретная служба», 2014

Алексей RedCat Родионов  Санкт Петербург

Рубрика, начатая коллективом журнала и ставшая уже традиционной — про зажигалки в кино, на мой 
взгляд, большая находка редакции. Очередной источник для неё я обнаружил так: в объявлении по про-
даже зажигалки Dunhill, продавец сослался на кадр из фильма Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служ-
ба» (2014). Качественное кино, достойное широкого зрителя.

Без пропаганды курения, в фильме показана зажигалка Dunhill Rollagas, используемая не по пря-
мому назначению, а в качестве шпионского аксессуара. В корпусе зажигалки спрятана небольшая, 
но очень мощная граната/бомба. На стенде шпионских примочек, в логове супершпионов, также 
замечена весьма распространённая, но крайне бюджетная Imco 6600, видимо, аналогичного на-
значения, но для миссий другого ранга или в других регионах/в другом социальном окружении.

Фильм смотрится легко, и, по моему мнению, доставил/доставит удовольствие любителям шпион-
ских боевиков.

В фильме снимались некоторые известные актёры: Терон Эдгертон, Колин Фёрт, Сэмюэл Л. Джексон, 
Марк Стронг, Софи Куксон, Майкл Кейн, София Бутелла, Марк Хэмилл.

От редакции: при бюджете восемьдесят один миллион долларов фильм собрал по всему миру более 
четырехсот миллионов, что говорит о необычайном мастерстве авторов фильма, и их востребо-
ванности — на двадцать второе декабря этого (2021) года намечен выход третьей части фран-
шизы The King’s Man — «Человек короля» (приквел истории в декорациях первой мировой); если 
на этот фильм сходят только те, кому понравились два предыдущих — это будет кассовая бомба!
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”ТОРЕНС“
автоматическая сигарная зажигалка

запатентована во всех основных странах  для удовлетворения публичной потребности 
в надёжных зажигалках. Успех, достигнутый за короткое время зажигалкой «Торенс», 
является лучшим доказательством того, что эта цель была достигнута. Она имеет следующие 
преимущества:

Абсолютно надёжная работа. — Наипрочнейшая безотказная конструкция. — Лаконичная и 
удобная форма. — Большой бензиновый резервуар. — Плоское дно. — Все части заменяемые. 
— Искровое колесо, кремень и фитиль могут быть легко извлечены за несколько секунд 
без помощи каких либо инструментов. — Заглушка оборудована небольшим контейнером 
для двух запасных кремней. — Механизм, предохраняющий от случайного срабатывания, 
освобождается поворотом кнопки-винта.

Зажигалка «Торенс» имеет гарантию от любых производственных дефектов. У неё никогда не 
бывает осечек, если следующие инструкции соблюдены:

Резервуар должен постоянно иметь достаточный запас топлива (бензина), который нужно 
заправлять следующим образом:

Выкрутить заглушку, затем обмакнуть зажигалку на 30 секунд в ёмкость с горючим (Бензин 
или Газолин высокой очистки1).

Заправка также может быть произведена с помощью пипетки для наполнения перьевых ручек.
После заправки вкрутите заправочный винт.
После заправки горючим (Бензином) убедитесь, что искровое колесо сухое, и что фитиль 

не слишком длинный и не слишком обгорелый. — Зубчатое колесо слпедует время от времени 
очищать сухой щёткой.

Важно. — всегда используйте искровые колёса и пружины крышки несущие клеймо «THORENS»

1. Откройте зажигалку примерно на 2/3, и с  помощью пальца протащите крюк под шипом (Рис. I).
2. Откиньте крышку назад (Рис. II), искровое колесо и кремень освободятся и выпадут, если наколонить 

зажигалку.
3. Поместите обратно искровое колесо и кремень. Проследите, чтобы позиции шипов на искровом 

колесе были как на Рис. II.
После выполнения инструкций выше, закройте зажигалку, и она снова будет готова к работе.

1 сто лет назад «Бензин» и «Газолин» не были общеупотребительными/нарицательными названиями нефтепродуктов, это были торговые марки

БРИТАНСКИЙ
ПАТЕНТ

N o .  1 3 7 . 5 0 8

Для замены кремня или искрового колеса.

Рис. I Рис. II

ПАТЕНТ С.Ш.
НОЯ. 16. 1920

N o .  1 . 3 5 9 . 0 0 3
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1. Крышка в сборе
2. Кнопка, и рычаг с предохранителем в сборе
3. Кнопка с винтом
4. Фитильная крышка
5. Болт рычага
6. Пружина рычага/кнопки
7. Кремень
8. Пружина крышки с кожухом

9. Искровое колесо-кресало
10. Ось кресала
11. Крюк (шатун) кресала
12. Ось крышки с болтом
13. Заправочный винт с контейнером для 

двух запасных кремней
14. Фитильная трубка)
15. Фитиль

1

*

* Исходником данного изображения была фотография помятого мануала, сорян за кривизну :)
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ВХОД

Вход с девяти 
до десяти утра 
— десять евро

с десяти утра 
— пять евро

Закрытие 
мероприятия около 
половины третьего.

МЕСТО

Отель «Дюссельдорф Крефельд», 
Europapark Fichtenhain A1, 47807 Крефельд, Германия

НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ПРОШЛОЙ КОНВЕНЦИИ:

Более тридцати экспонентов. Более 120 посетителей из более чем 19 стран. 
70% участников и посетителей прибыли в пятницу. 

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

ЭКСПОНЕНТАМ

9.00–10.00 — раскладка 
Аренда стола: 35.00 евро 
Размер стола: 140 x 60 cm

Число столов ограничено, 
второй стол следует 
заказывать заранее.

Связь:  Грэм Мартин, 
тел:  +49–2151–30 49 52 

grahame.martin@t-online.de

ШАШЛЫКИ

В пятницу, в отеле. 
Неважно, ночуете 

вы в отеле или нет, 
необходимо 

предупредить Грэма 
заранее.

Это очень важно, 
для подготовки 
к приёму гостей.

НОЧЁВКА

в отеле 
«Дюссельдорф Крефельд» 

Europapark Fichtenhain A1

Бронирование: 
+49 2151–8360  

Email: 
Hotel.D.KR@melia.com 

Пароль: 
Lighter Convention

23-я международная 
зажигалочная конвенция
Суббота 7-го мая 2022

https://www.facebook.com/groups/LighterConventionKrefeld/
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ЖУРНАЛ ЗАЖИГАЛОЧНОГО КОМ’ЮНИТИ НОМЕР ТРИДЦАТЬ ОДИН

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

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

ЖУРНАЛ ЗАЖИГАЛОЧНОГО КОМ’ЮНИТИ НОМЕР ТРИДЦАТЬ

В создании этого номера принимали участие –):

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

Ларри bakelight Толкин про[бежать]дать Marathon

Михаил Tashi Tsering Иохвин обложка, фотографии, научный консультант

Алексей RedCat Родионов зажигалки на Неве, дурдом в USA, шпионы в UK

Алексей AleksSi Сигаев  волыны мазать маслом день-деньской

4

http://vintagelighters.ru/forum
mailto:leaandyu.publishers@gmail.com
http://yuzerzyu.jimdo.com

