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ВЕЛИЧАЙШИЕ В МИРЕ ЗАЖИГАЛКИ

ОТВЕЧАЯ ВОЕННЫМ НУЖДАМ
«РОНСОНЫ», производимые сегодня, реквизируются нашим 
правительством для наших вооруженных сил за границей. 
Частные заказы не могут быть исполнены. Когда огромная 
военная потребность будет удовлетворена, «РОНСОНЫ» 
снова станут доступными для всех.

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

НАЖМЁШЬ… ВСПЫХНЕТ

ОТПУСТИШЬ… ПОТУХНЕТ



журнал зажигалочного ком’юнити, тридцать третий номер

следующий год. Но одно я могу сказать точно: если каждый 
из нас будет стараться относиться к тем, кто его 
окружает, хотя бы с капелькой сострадания, 
то следующий год будет замечательным»
Михаил Tashi Tsering Иохвин

Редакция приветствует любые материалы о зажигалках (интересные тексты, снабжённые 
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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По поводу наступившего токо что года Тигра: 
как однажды сказал мой учитель (не цитата, но близко 
к тексту): «у нас нет способностей узнать, каким будет 

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


Контрафакты и фуфло
vive la liberté

Кира Kirasa Громова — в содружестве с редакцией Мытищи/Москва

В кои-то веки главная на постсоветских просто-
рах эксперт по модным зажигалкам S. T. Dupont 
прислала в редакцию «the blacklist» с «кличка-
ми и адресами» мерзавцев — известными на се-
годня растиражированными серийными номе-
рами фальшивых зажигалок S. T. Dupont, за что 
ей заслуженная уважуха и респект! :)
Обыкновенно, правильные номера эти — се-
мизначные, состоящие из цифр и букв, раз-
бросанных в строке прихотливо и достаточно 
рандомно, что является следствием пробития 
каждого из символов отдельным керном; фаль-
шивые же номера часто пробивают не так стара-
тельно, а единым цельным штампом, или, чаще, 
в процессе изготовления корпуса отливают/
отштамповывают их сразу; некоторые из них 
следует знать полностью, и есть несколько су-
перномеров у которых «задняя часть» бывает 
разнообразна, но от которых достаточно видеть 
первые три знака, как достаточно видеть три 
ноги, чтобы понимать, что кто-то тут хромает�
Эти знания нужны и востребованы, потому что 
множество счастливых обладателей замеча-
тельных зажигалок S. T. Dupont, старших и ли-
митированых линеек, периодически загорают-
ся идеей узнать, доподлинно ли их сокровище 
вышло из цехов французской дюпоновской 
фабрики у озера Анёси, или из значительно 
более Юго-Восточных цехов, одного из та-
мошних островных государств, или великой 
Поднебесной империи� Однако есть «контра-
бренды», производящие фальшивые «Дюпоны» 
настолько высокого уровня, что у многих поль-
зователей за всё время владения не возникает 
и тени сомнения в подлинности и качестве их 
зажигалок. Особенно это касается тех, кто вла-
деет лимитками или купил зажигалку в Париже, 
или и то, и то одновременно :). Это не «вычи-
тано в интернете» — а утверждаю на основа-
нии собственного опыта. Один мой товарищ, 
большой друг редакции, перестроечный спе-
кулянт в поле мобильной электроники, срав-
нимый с лучшими из них, очень гордился сво-
ей зажигалкой «Дюпон» модели Piroforic New, 
или «большой двухвинтовой», где в донышке 

заправочный винт и головка вариатора пламе-
ни с отщелкивающимися рукоятками; он купил 
её в начале тысячелетия вблизи Елисейских по-
лей, как я понимаю теперь, в неком комиссион-
ном/антикварном магазине, за восемьсот евро, 
как утверждал; когда я брал её в руки, мельчай-
шие сомнения мелькали, но я никогда не мог 
их толком сформулировать. Потом я узнал, что 
номера, начинающиеся на 4FK, пробиты на син-
гапурских аппаратах� Как сообщают «агенты 
на местах», у себя на родине эти зажигалки 
продаются по цене около двадцати долларов, 
впрочем, как и везде, где они продаются не как 
«оригинальные зажигалки S. T. Dupont» :)�
Напоследок Кира написала, что видела однаж-
ды настоящий «Дюпон» с номером на «4FK�»

4 F K 6 F K

8 F K 0 5 K

0 8 D 0 7 D

1 1 C C 1 A 8 U 1 4 1

1 Т С С V 8 6 8 A 8 U R 4 2

1 A 8 U L 3 3 I 4 A 3 L 8 0

1 А 8 0 1 6 8 1 А 8 U T 4 7

1 A 8 U T 0 2 1 A 8 U 1 1 8

1 A 8 U T 4 2 1 J 9 3 A 6 8

1 A 8 D 1 6 8 2 F J T U 6 2

0 4 D 0 4 A 8 0 4 D 0 6 4 8

0 4 D 0 9 A 8 0 5 D 0 1 A 8

0 5 D 0 6 4 8 0 5 D 1 1 4 8

0 5 D 1 1 A 8 0 6 D 0 1 4 8

0 6 D 0 1 A 8 0 5 D 0 6 A 8

0 6 D 0 8 A 8 1 4 A 3 L 8 0

8 A 8 U R 5 7 1 A 5 U 1 1 8

8 A 8 U R 5 7 1 0 8 C A 9 8

1 1 0 0 X 8 7 2 Y J X 9 7 4
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Зажигалка, 
которую я искал также трудно, как именник*

*клеймо мастера/клеймо производителя
Питер Брукс Англия

Примерно двадцать лет назад, я встретил моего 
друга Пола Шёфильда [Paul Schofield] на анти-
кварной барахолке в Кемптон Парк1. Пол был 
коллекционер, ставший спекулянтом [dealer], 
который имел сноровку отыскивать необыкно-
венные зажигалки.
В тот раз он очень хотел впарить мне пару кар-
манных зажигалок, бывших при нём, но меня 
больше заинтересовала настольная зажигалка 
в его сумке, какую я никогда раньше не видел. 
Он сказал мне, что она уже продана, но позво-
лил взглянуть. С тех пор я искал её.
Мои поиски только что закончились покупкой 
зажигалки, изображённой ниже.

Я очень обрадовался находке, и кинулся узна-
вать, кто её изготовил. Я нашёл мельчайшие 
тонко прорисованные буквы на её основании, 

1  ежемесячная антикварная барахолка у станции Кемптон Парк, на территории 
ипподрома или типа того, сейчас работает, как Sunbury Antiques Market — 
www.sunburyantiques.com

и более крупные цифры «92» под крышкой ря-
дом с механизмом. После множества осмотров, 
с использованием линз со всё большим и боль-
шим увеличением, я обнаружил клеймо посреди 
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основания «OX<>00». Между двумя группами 
[цифр] находился мельчайший ромбик, с не-
сколькью буковками, пробитыми внутри него.
В конце концов мне удалось отскоблить грязь 
с ромбика и обнажить три буквы WMF, ко-
торыми обозначалась Вюртенбергская фа-
брика металлоизделий [Wurttenbergische 
Metallwarenfabrik], немецкая компания, ос-
нованная в 1853, и известная производством 
высококачественных обиходных предметов/
приборов/аксессуаров. К 1900 они были круп-
нейшим в мире производителем и экспортёром 
подобного рода продукции.
WMF делали несколько настольных зажига-
лок в ранние «те нулевые», тысяча девятисо-
тые, часто в скульптурных формах, или в сти-
ле «Искусств и Ремёсел», или в стиле Ар-Нуво, 
также известном, как «Югендстиль». Это были 
простые резервуары для топлива, с толстым фи-
тилём, выходящим из верха, которыми джентль-
мены пользовались, чтобы разжигать свои сига-

ры в курительных комнатах после обеда.
Изображённая на фотографиях настольная 
зажигалка «Вечная спичка» [The Permanent 
Match] датируется 1920-ми, и, насколько мне 

известно, является единственной полуавтома-
тической зажигалкой, которую они производи-
ли. Она работает путём выворачивания и вытя-
гивания факела-горелки из топливной ёмкости 
сверху зажигалки одной рукой, затем она под-
носится к отверстию в центре лицевой стороны 

зажигалки, и быстрым проворотом Т-образного 
ключа сбоку корпуса другой рукой, что произ-
водит и выбрасывает из отверстия сноп искр, 
поджигающий бензин на горелке1.
Крышка поверх механизма может быть удалена 
путём выворачивания ключа-активатора с од-
ной стороны корпуса и маленького винтика 
с другой стороны.
Обалденная и долгожданная находка.

1  Видимо на радостях, Питер на фото подносит горелку к искровому жерлу 
другой, нижней, стороной :)
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THE DUNHILL BROTHERS
[БРАТЬЯ «ДАНХИЛЛ»]
коллекция Tashi Tsering/Dunhill

В 1938 году компания Alfred Dunhill запатен-
товала две модели зажигалок: Dunhill Rollalite 
и Dunhill Auto Rollalite.

На первый взгляд, зажигалки похожи, как близ-
нецы-братья, но дьявол, как обычно, кроется 
в деталях.
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Хоть патенты и датированы 1938 годом, едва ли 
зажигалки выпускались до WWII — есть мало-
убедительные свидетельства о якобы ранних 
“роллалайтах”, но более правдоподобным вы-
глядит появление зажигалок на рынке только 
спустя десять лет, уже по окончании войны.
Обе модели выпускались во множестве вариан-
тов отделки: латунь с хромированием, латунь 
с серебрением, позолота, серебро, 14k золото 
и множество вариантов узоров. Также обе моде-
ли встречались в стандартном и уменьшенном 
вариантах. Производились они также в разных 
местах: как минимум, известно о швейцарской 
и американской версиях моделей. Название 
модели — Rollalite — составлено из двух слов, 
указывающих что для появления огня необхо-
димо крутить длинный ролик на правом торце 
зажигалок.
Обе модели представляют собой вытянутые 
бруски, в данном случае — швейцарского про-
изводства, латунные с посеребрением. Обе 

можно классифицировать как “флип-топы” 
(т. е. зажигалки с откидывающимися крышка-
ми). Rollalite — мануальная зажигалка, для 
активации которой необходимо пальцами от-
кинуть крышку и провернуть ролик по часовой 
стрелке; Auto Rollalite же — полуавтомат: при 
прокручивании ролика, крышка откидывается 
сама. В этом и кроется основное отличие моде-
лей. Также есть незначительная разница в га-
баритах: Auto Rollalite на миллиметр длиннее 
мануальной версии, а также почти на четверть 
тяжелее.

Слева, в продольную полоску, Auto Rollalite, справа — просто Rollalite

Ширина — 23 мм
Высота — 65 мм
Глубина — 12 мм

Вес — 81 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Dunhill Autorollalite

Ширина — 23 мм
Высота — 64 мм
Глубина — 12 мм

Вес — 60 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Dunhill Rollalite
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Под крышками у зажигалок особых различий 
нет: маленькое кресальное колесо, колпачок, 
прикрывающий фитиль и уменьшающий параз-
итные испарения бензина, а также известная 

данхилловская система замены кремня, при 
которой часть кремнёвой трубки откидывается 
в сторону. Отличие есть лишь в пружине, отки-
дывающей крышку.

Ещё одно заметное отличие находится на ниж-
нем торце зажигалок. У Auto Rollalite запра-
вочный винт меньше, чем у Rollalite, а так-
же он снабжён откидывающимся элементом, 

позволяющим открутить винт без внешних 
приспособлений (примерно, как у старших за-
жигалок Dupont и Cartier), а у Rollalite винт 
обычный, со шлицом для монетки/отвёртки.
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Что касается субъективных потребительских 
свойств, то обе зажигалки примерно одина-
ковы. Auto Rollalite приятнее держать в руках 
из-за того, что у неё бо’льший вес, а вот поль-
зоваться лично мне нравится именно мануаль-
ной моделью: во-первых, я не люблю излишние 
и мало чем обусловленные усложнения меха-
ники, а во-вторых, у Rollalite механизм крышки 
сделан намного более приятно: отсутствие ма-
лейших люфтов, чёткое клацание крышки при 
её открытии/закрытии нравится мне намного 
больше, чем кажущаяся более хлипкой крышка 
у версии Auto. Но, в общем и целом, обе модели 
очень хороши, недаром зажигалки выпускались 
весьма продолжительное время, а потом, при 
появлении моды на газ, в этом же форм-факторе 
появились и газовые версии — Dunhill Rollagas, 
выпускавшиеся вплоть до текущего момента.

Ом
м

аж
 н

а 
из

ве
ст

ну
ю

 р
ек

ла
м

у 
D

un
hi

ll 
© 

М
их

аи
л 

Ta
sh

i T
se

ri
ng

 И
ох

ви
н,

 2
02

2 QUERCIA 
СHAMPION

в размере “LE BANQUIER”
коллекция Tashi Tsering/France

Французская винтажная бензиновая автомати-
ческая зажигалка в исключительно редком раз-
мере “банкир”. Патент на механизм был полу-
чен Quercia в 1930 году.
Плоский вытянутый латунный корпус размера 
“банкир”, гильошированный полосками, закру-
глённые края и очень чёткий механизм высече-
ния искры делают эту зажигалку исключитель-
но приятной как внешне, так и функционально.
На верхнем краю зажигалки, около клавиши-ак-
тиватора имеется штамп “BL” (от фр. “Briquet 
de Luxe”, т. е. “роскошная зажигалка”), что ука-
зывает на то, что зажигалка не только была про-
изведена во Франции, но там же и продавалась, 
при этом она облагалась налогом на роскошь.
Когда я проводил измерения этой зажигал-

ки, я заметил, что её высота хорошо сочетается 
с высотой стандартной пачки для 84 мм сигарет 
(также известных как “king size” — сигареты 
самого распространённого размера), а толщина 
зажигалки примерно равна толщине сигареты. 
Мне сразу на память пришла современная зажи-
галка от S. T. Dupont, модели E-Slim (см. “Флинт” 
№ XXVIII, стр. 26), имеющая такуе же толщину/
ширину, которая рекламируется на сайте Дюпона 
как “инновационная тончайшая зажигалка, ко-
торая с лёгкостью может поместиться в самый 
маленький карман джинсов или внутрь портси-
гара”. Может быть и Quercia Champion предна-
значена для ношения в портсигаре? Я высказал 
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своё предположение коллегам из “Флинта”, 
но коллеги выказали некоторый скепсис.
Тем не менее, зажигалка отлично помещается 
в портсигар 1920-х годов выпуска:)

Как бы то ни было, зажигалка очень стильная, 
имеющая очень редкий размер, и крайне прият-
ная в эксплуатации.

Ширина — 35 мм
Высота — 88 мм
Глубина — 8 мм

Вес — 55 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Quercia Champion
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Kuppenheim Dunhill
Ларри bakelight Толкин США
Предлагается превосходнейшая, выпуска тыся-
ча девятьсот двадцатых, в стиле ар-деко, стер-
лингового серебра с эмалью, бензиновая зажи-
галка-лифтарм Dunhill, с парным портсигаром 
в родном полужёстком кейсе. Этот чудесный 
набор отделан чудеснейшим шахматным узо-
ром из белых и зелёных ромбов, выполненных 
горячей эмалью по массиву серебра. Этот ска-
зочный комплект был изготовлен в пфорцхайм-
ской мастерской Луиса Куппенхайма, который 
делал большинство данхилловских эмалевых 
зажигалок в поздние двадцатые.
Зажигалка Dunhill размера «A» имеет примерно 
44.5 мм в высоту и 38 мм в ширину, и в почти 
минтовом глазурованного серебра непроверен-
ном состоянии. Поверхность имеет легкоочи-
щаемый возрастной налёт.
Механизм должен работать после соответ-
ствующего обслуживания и заправки кремнем 
и топливом.
Размеры портсигара около 54 мм в высо-
ту на 76 мм в ширину, и он в почти минтовом 
состоянии.
На футляре видны обыкновенные мельчайшие 
потёртости и следы использования.
Карочи: важная куппенхаймовская зажигалка 
«Данхилл», производства около 1927, с парным 
портсигаром, в оригинальном футляре, для луч-
ших коллекций.
Один из красивейших известных данхиллов-
ских зажигалочных комплектов в стиле ар-деко 
в футляре, изготовленный Куппенхаймом, сде-
лавшим многие из прекраснейших эмалевых 
зажигалок периода ар-деко.

Примечание редакции:
На момент вёрстки номера набор который раз 
выставлен на торги со стартовой ценой восемь 
с половиной тысяч долларов США. Весьма сим-
патичный набор, но если юзать, подходит толь-
ко для коротких сигарет, типа американских 
«Кэмел»/ «Лаки страйк» без фильтра или фран-
цузских «Житан»/ «Голуаз», также без фильтра. 
Изысканные аксессуары для изысканных ку-
рильщиков, однако :).
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Imco Solo WW2
Ларри bakelight Толкин США
Предлагается сказочно выглядящая и редкая мо-
дернистская ветрозащитная карманная зажигал-
ка с боковой клавишей Imco Solo в стиле ар-деко. 
Эта «Соло» оборудована десяти-диагонально-ды-
рочной ветрозащитой с лаково-эмалевым рисун-
ком самолёта-истребителя Второй Мировой вой-
ны. Топливный танк извлекаемый, чтобы можно 
было зажигать курительные трубки. Торцевая 
клавиша-активатор из воронёной [матовой чёр-
ной] стали.

Модель «Соло» делалась в США и была первой, 
изобретённой в 1939 Юлиусом Кёном [Julius 
Kohn] из Нью Йорка. Кён был владельцем 
«Имко — Нью Йорк» и изобретателем автома-
тической зажигалки «Колби» [Colby] вместе 
с Абнером Кольбергом [Abner Kohlberg].

Я показываю инструкцию от другой зажигалки 
Solo исключительно в информационных целях.

Размеры «Соло» примерно 54 мм в высоту 
на 38 мм в ширину, и она в хорошем поюзаном 
непроверенном состоянии. Механизм бокового 
нажатия двигается свободно, но не был проверен 
с кремнем или топливом. Есть два мелких закуса 
на торцевой грани, которые несколько портят. 
Топливная ёмкость идеально не вставляется.

Карочи: весьма важная, сделанная в Америке 
во время Второй Мировой войны дизайнерская 
карманная бензиновая зажигалка Solo для ва-
шей коллекции.

Примечание: патент модели несколько отли-
чается от этого образца, инструкция и патент 
не входят в предложение, зажигалка продаётся 
как коллекционная.

Примечание редакции:

Эти зажигалки в наших васюках — европей-
ских и постсоветских, ещё более редкие, чем 
в Америке, где их тоже «не навалом»; вероятно, 
отсюда столь освежающая «за жесть» цена лота. 
31 января торги закончились при ноле ставок.
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ДОРОГИЕ АМЕРИКАНЦЫ! 
ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС/МЕНЛО ПАРК, КАЛИФОРНИЯ

Алексей RedCat Родионов Санкт Петербург

Я впервые заинтересовался «Дугласами», когда 
мне по знакомству было предложено приобре-
сти одну из таких зажигалок. Посмотрев видео 
с ними в сети, я также проштудировал прошлые 
номера журнала.
Зажигалки Douglass были описаны в номере 
шесть, где Кира Громова оценила их функцио-
нальность, а также в номере восемь, в котором 
редакция разместила знаменитую рекламную 

фотографию Эдварда Стейхена «Зажигалки 
Дуглас», оригинал которой (1926) был продан 
с аукциона за сумасшедшие $203 000.
Будучи уверенным, что за многими зажигал-
ками скрываются судьбы интересных людей, 
в сети интернет я прочёл биографию её изобре-
тателя. Она настолько меня впечатлила, что эта 
зажигалка стала просто необходимой в моей 
коллекции. И теперь она у меня!
Хотел бы отметить, что изобретатель зажигал-
ки Леон Форрест Дуглас, практически всю свою 
карьеру успешного предпринимателя, работал 

с технологиями звукозаписи, на которых сде-
лал целое состояние. Зажигалку, названную 
своим именем, он изобрёл уже, будучи одним 
из самых влиятельных промышленников в ин-
дустрии записи и воспроизведения звука.
Моя зажигалка Douglass представляет собою по-
луавтоматический лифтарм, с посеребрёнными 
верхом и низом, и отделкой из тиснёной кожи. 
В таком варианте дизайна обшивка изготавли-

валась из разных кож — страуса, змеи, тюленя, 
крокодила, или кожи ящерицы. Кажется, у этой 
зажигалки отделка из свиной кожи.
Представленная модель называется 
«Silhouette», известна с 1930 года.
Выглядит, как по мне, довольно-таки элегант-
но и гармонично. Зажигалка даёт огонь при 
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Ширина — 44.2 мм
Высота — 52.5 мм
Глубина — 11 мм

Вес — 56 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Douglass Silhouett, чикагская фабрика
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нажатии на миниатюрную кнопку, располо-
женную на верхней деке зажигалки, наполо-
вину скрытую под чашечкой замка. Такое рас-
положение кнопки позволяет нажимать на неё 
только кончиком большого пальца, или ногтем. 
Но никакого неудобства при этом не ощущает-
ся. Кнопка не имеет предохранителя от случай-
ного нажатия, но в то же время она достаточно 
жёсткая. С учётом «защищённого» располо-
жения, представить ситуацию «несанкциони-
рованного» срабатывания кнопки достаточно 
трудно. При нажатии на неё, под действием 
пружины, тоненькая «рука», комфортно отки-
дывается назад, без перевеса, издавая прият-
ный щелчок сработавшей автоматики.
Все детали плотно подогнаны друг к другу. 
Маленькое колёсико имеет глубокую попереч-
ную нарезку. По моему мнению, его качество 
на высоте, износ колёсику не грозит (при пра-
вильной эксплуатации, конечно), осечки сраба-
тывания отсутствуют.
Винты топливного отсека и кремнёвого канала 
не предполагают использование дополнитель-
ного инструмента (отвёртки), откручиваются/
закручиваются вполне комфортно.

Такое устройство больше подходит для домашне-
го или «офисного» использования. Ветрозащиты 
у неё нет, поэтому ждать от зажигалки хорошей 
работы в плохую погоду  не стоит.
Первая модель Douglass была запатентована 
12 октября 1926, эта дата и указана на нижней 
части корпуса (см. фото).
Разберёмся чуть подробнее с надписью 
«WRIGLEW BLDG. CHICAGO», что должно позво-
лить немного погрузиться в те далёкие годы, 
когда была изобретена эта зажигалка.
Имя «Чикаго» до сих пор часто ассоциируется 
со временами сухого закона в Америке, когда 
город приобрёл дурную славу столицы бут-
легеров и гангстеров во главе с Аль Капоне 
[Alphonse Gabriel Capone]. Кто знает, может, 
именно мафиози были первыми покупателями 
зажигалок Douglass1.
Wrigley Bldg. (сокращение от «building») на зажи-
галке — это знаменитый чикагский небоскрёб, 
построенный в двадцатых годах прошлого века 
компанией Wrigley — крупнейшим производи-
телем жевательной резинки и сластей.
В суперсовременном (на тот момент) и пре-
стижном здании Wrigley располагались офисы 

1 При их космических изначальных ценах —вполне вероятно! (прим. ред.)

Здание Wrigley на Мичиган-авеню, 1929 г. (chicagology.com)
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2. крупных фирм и представительств. Одной из та-
ких компаний была Hargraft & Sons, которая 
специализировалась на продаже табачной про-
дукции, курительных принадлежностей и ак-
сессуаров. Опытный предприниматель Леон 
Дуглас большое внимание уделял рекламе. 
Именно эта торговая компания была выбрана 
им для продвижения зажигалок Douglass.

Реклама зажигалки Douglass в американском журнале 
Vanity Fair (стр. 114), май 1927 г.

Первая (запатентованная) модель зажигал-
ки Douglass, позднее получившая название 
Standart, имела наиболее распространённую 
конструкцию и механизм.
В 1930 модельный ряд зажигалок Douglass был 
существенно расширен:
– появилась модель под названием Silhouette/ 

«Силуэт». От модели Standart зажигалка отли-
чается только уменьшенной толщиной корпу-
са. Эта модель не имеет отдельного патента;

– для обеих моделей (Standart и Silhouette) допол-
нительно была разработана съёмная ветрозащита;

– запатентована принципиально новая модель 
зажигалки (патент № 80,479), с флип-переклю-
чателем в виде рычага, поворачивающего коле-
со. Она была выпущена в сравнительно неболь-
шом количестве. (см. «Флинт» XXVI, стр. 16)

В своём бизнесе Леон Дуглас уделял большое 
значение не только рекламе продукции, но и ка-
честву её изготовления. Оформление зажигалок 
было поручено компании Wadsworth, извест-
ной своими прекрасными корпусами для часов.
В 1930 году был выпущен каталог зажигалок, 
в котором представлены двадцать оригиналь-
ных дизайнов. Разработанная линейка зажига-
лок Douglass отличалась многообразием отделки 
и обработки — на любой вкус, и размер кошель-
ка. Они изготавливались в стиле ар-деко, из зо-
лота, серебра, позолоченными, посеребренными, 

П Р О П Л А Ч Е Н О  H A R G R A F T

В континентальных 
городах приезжему ку-
рильщику, чтобы купить 
спички, нужно найти 
специальный магазин.
«Курам на смех» — гово-
рят владельцы Douglass

Нажмите на кнопку  - вот вам и огонь

Спички вам 
больше 

не нужны

В Европе
В Париже, рядом с Домом инвали-
дов, есть небольшой магазинчик, 
где продаются спички в качестве 
сувениров. И время от времени 
какой-нибудь примерный сын дяди 
Сэма заглядывает в него и скупает 
все запасы. Так что нет никакой 
уверенности, что Вам там прода-
дут спички. Большинство францу-
зов давно отказались от спичек. 
У них есть свои зажигалки и, соот-
ветствующая галльскому харак-
теру, ловкость рук, чтобы пользо-
ваться ими.

Но будет очень жаль бедного 
американца, который, прогули-
ваясь по Елисейским полям, имея 
только одни сигареты, захочет 
прикурить.
Самый обычный парижанин может 
расстроить его своей зажигалкой, 
которая не сработает.

Если Вы планируете поехать 
за границу, важно взять с собою на-
дежную зажигалку и паспорт.
До недавнего времени зажигалки 
были крайне ненадежными, но ком-
пания Douglass решила эту пробле-
му, создав совершенную зажигалку, 
сочетающую в себе такие каче-
ства как надежность и простота.
Зажигалка Douglass полностью ав-
томатическая; у нее нет никаких 
крышек, которые нужно поднимать, 
никаких колесиков с нагаром, кото-
рые нужно крутить. Она загорается 
от простого нажатия кнопки.
Если вы не планируете ехать 
в Европу, подарите зажигалку дру-
гу, который собирается в путеше-
ствие, а вы будете отслеживать 
его маршрут по почтовым кар-
точкам с его фотографиями, на ко-
торых он пользуется Douglass.
Во многих фирменных табачных 
и ювелирных магазинах пред-
ставлен широкий выбор моделей 
Douglass. А чикагская компания 
Hargraft & Sons, Ригли билдинг, 
Чикаго — если вы напишете им, 
с радостью подскажет Вам самый 
удобный магазин с продукцией ком-
пании Douglass.

Зажигалка Douglass
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никелированными, с покрытием из кожи. Но это 
далеко не все варианты отделки. Были 

и эксклюзивные модели, в том числе изготовлен-
ные в единственном экземпляре, цена которых 
доходила до 1000 долларов за штуку.
Тот же классический механизм использовался 
в зажигалках Douglass уменьшенного размера 
(по высоте), а также в настольных вариантах.
31 октября 1933 была запатентована послед-
няя зажигалка Douglass (№ 1,932,960, колонка 
слева) — с пусковым рычагом, размещённым 
на корпусе вертикально, и откидной крыш-
кой. Но, похоже, что эта модель так и не была 
выпущена.
Как пишет авторитетный американский коллек-
ционер Ларри Толкин в своей публикации о за-
жигалках Леона Дугласа, «они одни из самых 
популярных коллекционных зажигалок амери-
канского производства. Зажигалка Douglass 
представляет собой качественную зажигалку 
уровня Dunhill. Это действительно важная за-
жигалка для каждой коллекции» (toledo-bend.
us/VCL/articles). Не могу с ним не согласиться.
В России эта зажигалка встречается достаточно 
редко. По крайней мере, на популярных наших 
торговых площадках1, за несколько последних лет 
ни одной продажи «Дуглас» замечено не было.

1 «Авито» и «Молоток» (прим. ред.)

Зажигалки Douglass из драгоценных металлов
СОЗДАНО КОМПАНИЕЙ WADSWORTH, ИЗВЕСТНОЙ КОРПУСАМИ ДЛЯ ЧАСОВ

Wadsworth, мастер дизайна лучших часо-
вых корпусов Америки, поместил свою ге-
ниальность в  линейку корпусов зажигалок 
DOUGLASS. 14-каратное золото и  стерлин-
говое серебро, во всех его видах, с машинной 
гравировкой, и  с  эмалями. Эти отборные 
Douglass-ы знаменуют собой новый день 
для зажигалок высокого класса. Некоторые 
из них демонстрируют современные тренды 
линий и углов. Другие находят свое вдохно-
вение в классическом дизайне.
Все модели Douglass Silhouette — тонкие, из-
ящные, достойные своего окружения.

Автоматические зажигалки Douglass
НАЖМИ КНОПКУ – ВОТ ТЕБЕ И ОГОНЬ

Изысканность
привела зажигалки Douglass 

к новому уровню совершенства
Автоматические Douglass-ы ознаменовали 
собой новый день зажигалок. Первые модели 
Douglass до  сих пор служат верой и  правдой 
своим хозяевам. Но  было сделано множество 
мелких улучшений. Более плотная крышка 
предотвращает испарение, лучшие пружины 
обеспечивают лучшие искры, все слабые места 
были укреплены. Сегодня Douglass-ы достигли 
наивысшей зажигалочной эффективности.
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Американец Леон Форрест Дуглас родился 
в сельской местности штата Небраска 12 марта 
1869, в семье плотника. В 1870-х годах его семья 
переехала в Линкольн. Там Леон учился в гим-
назии и с юного возраста, по причине инвалид-
ности отца, зарабатывал на хлеб. К семнадцати 
годам он уже стал начальником первой теле-
фонной станции Сьюарда, Небраска.
В 1888 году Дуглас серьёзно увлёкся фонографа-
ми, а чуть позже получил первый патент на усо-
вершенствование этого устройства. Благодаря 
своим незаурядным изобретательским способ-
ностям Дуглас получил работу в Чикагской 
центральной компании по производству фо-
нографов. В дальнейшем он также работал 
в компаниях Сан-Франциско и Филадельфии, 
запатентовав множество технических решений 
в области записи и воспроизведения звука.
В 1900 году Дуглас был одним из партнёров 
основателя компании по производству фоно-
графов и граммофонных пластинок. Год спу-
стя эта компания была зарегистрирована как 
Victor Talking Machine Company (позже — RCA 
Victor), с головным офисом в городе Камден, 
Нью-Джерси. Её товарным знаком был фоксте-
рьер Ниппер «His Master’s Voice». Этот логотип, 
«голос его хозяина», встречается, в том числе, 
на рекламных зажигалках многих производите-
лей тех лет.

Компания Victor за свою историю произвела 
записи множества известнейших музыкантов 
и коллективов.
В 1906 году Дуглас ушёл из компании, по болез-
ни, формально оставаясь председателем совета 

директоров ещё около двадцати лет. Он переехал 
с семьёй в Сан-Рафаэль, Калифорния, где занимал-
ся, в том числе, и общественной деятельностью.

Фото, опубликованное в американском журнале Sunset, 1917.
«Леон Ф. Дуглас начал зарабатывать на хлеб как помощник 

печатника в возрасте девяти лет; он был очень хорош, 
даже слишком. Теперь он известный изобретатель.»
Присутствует непереводимая игра слов —помощник 

печатника — printers devil [типографский чёртик], «он был 
хорошим/добрым чёртиком, даже слишком».

Позже Леон Форрест Дуглас экспериментиро-
вал в области кино, предложив несколько важ-
ных устройств и приспособлений. Патентным 
выплатам он предпочёл многолетнюю «пен-
сию» от компании, в размере $25 000 в год. Если 
переложить на нынешний доллар, получится 
несколько больше двух миллионов долларов. 
Хорошие деньги, даже если «в год».
В 1921 году Дуглас с семьёй переехал в Менло-
Парк, Калифорния (сегодня — Атертон), где 
приобрёл особняк в итальянском стиле, постро-
ив на участке кино-фотолабораторию и боль-
шую мастерскую.
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Вероятно, именно там и были изобретены зажи-
галки. Позже один из его сыновей основал ком-
панию Douglass Lighter в Сан-Франциско.

После отъезда своих детей, почувствовав оди-
ночество в большом доме, Дуглас переехал 
поблизости в дом гораздо меньших размеров. 
Умер изобретатель в Сан-Франциско 7 сентября 
1940 года.
После себя Леон Форрест Дуглас оставил уни-
кальную автобиографию, отпечатанную на ма-
шинке, объёмом 183 страницы. Спасибо сайту 
History Nebraska за возможность доступа к ин-
тереснейшему документу.
К сожалению, в нём не раскрыты подробности 
изобретения зажигалок. Но, в одной из глав 
Дуглас описал интересную историю, связанную 
с ними.
Из десятой главы автобиографии Леона Дугласа.
Леон Дуглас с супругой Викторией доста-
точно много путешествовали. Возвращаясь 
в 1927 году на круизном пароходе «Президент 
Грант» из Гонолулу, они познакомились со ску-
чавшим испанцем, оказавшимся Мажором 
Кэррионом, бывшим адъютантом испанского 

короля Альфонсо XIII. В следующем году, путе-
шествуя по Испании, Дуглас с супругой, по при-
глашению Кэрриона, заехали перекусить в охот-

ничий домик, недалеко от Мадрида. Оказалось, 
что там же обедает испанский король, радостно 
их приветствовавший, и пригласивший посе-
тить его дворец.
Во время этого обеда, когда Леон Дуглас заку-
ривал, король, заметив в его руках зажигалку, 
попросил её показать. Зажигалка настолько 
впечатлила короля, что он изъявил желание 
иметь такую же.
Золотая зажигалка с бриллиантами, специально 
для короля, была отделана в Париже. На её кор-
пус были нанесены буква «А» и римские цифры 
«XIII». Получив в подарок от Дугласа зажигалку, 
король ответил ему красивым благодарствен-
ным письмом. В дальнейшем, и королева также 
получила в подарок именную зажигалку.
Позже Мажор Кэррион, уже став маркизом, на-
вещал Леона Дугласа в его имении в Менло-
Парке, передав ему несколько сигар от короля 
Испании.
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Реклама зажигалки Douglass в американском журнале Комментарий редакции:
Хорошие зажигалки, как правило, никогда 
не стоили дёшево, и, во многих случаях, с них 
брались налоги на роскошь, акцизы, и другие 
государственные поборы, призванные несколь-
ко облегчить карманы любителей излишних, 
по мнению соответствующих органов, удобств. 
Несмотря на всю спорность и неприятность 
для потребителей и производителей подобных 
акций, навязываются они стороной, с которой 
не поспоришь, и при текущей цифровизации 
всего на свете, дела с этим обстоят всё хуже 
и хуже, всё более мелкие и невидимые метки 
RFID норовят покрыть каждую единицу това-
ров, деньги переезжают в электронное поле, 
где вообще сложно укрыться от миллионов 
следящих глаз надзирающих роботов; в сказки 
про «неподотчётность/неуловимость» крип-
ты хотелось бы верить, но при том, что для её 
обращения, данные должны быть переданы 
из условной точки А в точку(и) Б (Ц, Д, и т. д.) 
по носителю E, который принадлежит операто-
ру Ф, который абсолютно зависим от контроли-
рующего органа, принадлежащего государству, 
которое требует «все копии ключей» — верится 
не очень.
Но возвращаясь к ценным зажигалкам — они, 
судя по рекламным модулям, показанным 
на странице семнадцать, стоили бы сегодня 
(пересчитывая на текущую цену золота че-
рез тогдашнее золотое содержание доллара) 
от тридцати тысяч руб (самый дешёвый простой 
никелированый вариант, в левом верхнем углу 
левого модуля), до четырехсот тысяч руб, (са-
мый дорогой на странице вариант, с позолотой 
и эмалевым рисунком, действительно сложная 
отделка, правый нижний угол модуля спра-
ва); впрочем, как и сегодняшние (по крайней 
мере вчерашние), например, «Дюпоны»; хотя 
«Дюпоны»1, всё же зажигалки другого класса, 
повыше.
Исходя из вышесказанного, предположение 
автора материала, что Douglass-ы были «за-
жигалками бутлегеров/мафиози» не лишено 
оснований. 

1  опять таки, не самые «распоследние», здесь имеются в виду модели 
«из массива», сделанные до 2003 в Париже

Проплачено HARGRAFT, Чикаго, Ригли билдинг.
Канадский представитель:  компания A.W.W. Kile, Монреаль, Квебек, ул. Св. Николая, 3

На фото изображен 
прекрасный золотой 
Douglass,  сделанный 
на заказ для принца 
Савойского

Douglass оснащается 
в е т р о з а щ и т о й , 
и модель Silhouette, 
и Standard. Здесь 
показан посеребрё-
ный Douglass, по цене 
10 долларов

Модель «Silhouette» 
тонкая, 

как модные часы

Зажигалка 
Douglass

Куда проще, чем «нажать на кноп-
ку и получить огонь». Гораздо 

аккуратнее – не пачкаются ни руки, 
ни перчатки.
Зажигалка Douglass – автоматиче-
ская, точная и всегда надежная в ра-
боте. В этом она уникальна.
Кроме того, модели Silhouette – не-
вероятно тонкие, всего 9,6 мм. 
Изящные, как современные часы, 
как самые хитрые французские 
пудреницы-компакты.
В лучших магазинах продают за-
жигалки Douglass. Модели Silhouette 
от $10 до $1000; модели Standart от 
$5 и выше. У них также имеется 
топливо Douglass Fluid в очень удоб-
ных жестянках, поэтому вы никог-
да не позволите вашей зажигалке 
пересохнуть.

НАЖМИ НА КНОПКУ – ВОТ ТЕБЕ  И ОГОНЬ

У вас есть возможность иметь

автоматическую зажигалку
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D I W C O  E L F A
5311

В сочетании цены и качества 
зажигалка  DIWCO* — первая
* [Чертополох]

Это не реклам
а, не актуально прим

ерно пятьдесят лет. М
аркетинговы

й м
одуль заж

игалки «Эльф
а», м

одели «Репейник» [D
IW

CO] №
5311 производства ГД

Р. Н
епонятно, с чем

 это связано, но редакция никогда не встречала такую
 заж

игалку.
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Зажигалка Elfa
Для одной руки

Columbus [Колумб]
№ 53/11
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Шнуровой фитиль для безтопливных зажигалок (tinder/amadou)

Тонкие фитили с инсертерами, примерный диаметр 1,8-2 мм 
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«Толстые», более плотныпе фитили, примерный диаметр 2,5 мм

Самодельный фитиль, примерный диаметр 3,5 мм

Старинный безоболочный фитиль, примерный диаметр 1,8 мм

Старинный асбестовый фитиль, примерный диаметр 1,8-2 мм
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Очень толстый фитиль, примерный диаметр 3,5-4,5 мм

Фитили для «зиппо», примерный диаметр 1,5-1,8 мм
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О кремнях и фитилях
для «Компании зажигалочных частей», 1954

Жильбер Гольё [Gilbert J. Gaugler] Питтсбург

Фитили
Также как и с кремнями, всегда лучше исполь-
зовать фитили самого лучшего качества, те, что 
не обгорят слишком быстро и будут намокать до-
статочно хорошо, чтобы подавать нужное количе-
ство топлива из ватного наполнителя к видимому 
концу фитиля, постоянно готовые загореться.
Также как и с кремнями, существуют разные 
размеры фитилей, которые следует использо-
вать в соответствующих зажигалках.
Ниже перечислены различные типы фитилей 
и зажигалки, в которых их следует использовать.

W‑410  Cтандартный фитиль «Шотландская ко-
сичка» [Scotch braid].

Это стандартный фитиль, который будет рабо-
тать в большинстве распространённых зажига-
лок. Он химически обработан, чтобы предохра-
нять его от сгорания.
Примерный диаметр 2,6 мм. Примерная длина 
15 см.

W‑440  Фитиль Gold Seal для Ronson и других 
зажигалок.

Это специальная модификация стандартного фи-
тиля. Имеет два заметных усовершенствования.
• Он оборудован проволочным «инсертером» 

(хорошее русское слово не подбирается с ходу 
(«вставщик» — не очень), а поскольку «инсерт» 
de facto общепринятый, то, думаю можно 
и «инсертер») прикреплённым к нижнему концу 
с помощью пластикового наконечника.

• На верхнем конце фитиля находится маленькая 
золотистого цвета муфта Gold Seal, которая 
входит в фитильные отверстия большинства 
распространённых зажигалок. Эта маленькая 
муфта работает как уплотнитель, уменьшая 
размер фитильного отверстия, обрезая 
непродуктивное испарение, предотвращая 
протекание, и продлевая сохранность топлива.

Примерный диаметр муфты 2,3 мм, длина фити-
ля 15 см, длина проволоки 7,5 см.

E‑401  Красный фитиль с уплотнителем для за-
жигалок Evans.

Это ещё один фитиль (красного цвета), снаб-
жённый проволочным инсертером, и специаль-
ной муфтой, подходящей к фитильным отвер-
стиям большинства зажигалок Evans.
Диаметр муфты 2,7 мм, длина фитиля 15 см, 
примерная длина проволоки 7,5 см.

G‑403 Фитиль для Giant.
Этот исключительно большого диаметра фитиль 
используется только в зажигалках Galter Giant.
Диаметр четыре мм, длина 15 см.

W‑405  Асбестовый фитиль для Zippo и других 
ветрозащитных зажигалок.

Этот фитиль сделан из несгораемого материа-
ла — асбеста. Он сплетён из нескольких пучков 
волокон и торчащая часть вверху зажигалки 
может быть истерта так, что всего несколько 
концов доступны искрам от кремня. Это помо-
гает зажигалке гореть даже на ветру.
Примерный диаметр 2,3 мм, длина 15 см.

W‑406  Тридцатисантиметровый фитиль 
с инсертером.

Это фитиль для мастеров по ремонту. Он может 
быть заправлен в зажигалку, и 15 см отрезают. 
Затем оставшийся пятнадцатисантиметровый 
кусок, с проволочным инсертером, может быть 
использован в следующей зажигалке.
Диаметр 2,6 мм, длина фитиля 30 см, примерная 
длина инсертера 7,5 см.
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W‑407 Фитиль для Dunhill.
Этот фитиль немного меньше в диаметре, чем 
среднестатистический, соответственно ма-
ленькому фитильному отверстию у зажигалок 
Dunhill. Имеет плоский инсертер, который об-
жимает фитиль до подходящего размера и про-
таскивает его сквозь зажигалку.
Диаметр инсертера 1,8 мм, диаметр фитиля 
2,3 мм, примерная длина фитиля 25 см, длина 
инсертера пять см.

W‑411 Фитиль Glassine.
Этот фитиль имеет такой же диаметр как стан-
дартный, но сплетён из стекловолокна. Он 
очень твёрдый и плотный в работе. Он не горит, 
но истончается, пока не остаётся ничего, за что 
можно было бы взяться, чтобы вытянуть его 
вверх.
Диаметр 1,8 мм, длина 115 мм.

C‑425 Специальная ватная лента для набивки.
Это сильно впитывающая вата, изготовляемая 
специально для набивки зажигалок, поставля-
ется в мотках [на катушках].
Вата сформована в виде ленты шириной при-
мерно 12 мм. Это делает перенабивку намного 
легче. (И продлевает заправку (прим. ред.))

Кремни
Всегда убеждайтесь, что используете кремни 
наилучшего качества, поскольку плохие кремни 
могут причинить вред зажигалке.
Слишком мягкий кремень будет пылить и за-
биваться между режущими зубцами искрового 
колеса; слишком твёрдый не будет давать доста-
точной искры.
Убедитесь, что установлен кремень правильно-
го диаметра и длины, поскольку некоторые за-
жигалки используют особенные кремни.
Ниже перечислены наиболее популярные 
кремни, и зажигалки, в которых их следует ис-
пользовать. Кремни изображены в натураль-
ную величину.

S‑457 Серебристый кремень.
Это стандартный диаметр и длина, и может быть 
использован в большинстве популярных зажи-
галок. Диаметр 2,4 мм, длина 5,3 мм.

R‑450 Красный кремень.
Это стандартный кремень, в точности такой же, 
как серебристый S-457, исключая покрытие 
красного цвета. Диаметр 2,4 мм, длина 5,3 мм.

T‑451 Кремень для зажигалок Thorens
Этот кремень такого же размера, как стандарт-
ный (S-457), но намного более твёрдый, чтобы 
предупредить чрезмерное его истирание край-
не острыми кресальными колёсами Thorens.

G‑452 Кремень для зажигалок Giant.
Такого же диаметра, как стандартный, но 10,2 мм 
в длину. Они делаются длиннее, потому что кре-
сальное колесо отстоит немного дальше от края 
кремнёвой трубки. Излишняя длина предотвраща-
ет его застревание и заедание зажигалки. (Не ис-
пользуйте его ни в каких других зажигалках.)

B‑453 Кремень для зажигалок Beattie.
Такой же, как для Giant. (G-452).

N‑454 Кремень для зажигалок Negbaur.
Немного больший диаметром и длиной, чем стан-
дартный (S-457). Диаметр 2,7 мм, длина 7,2 мм.

D‑457 Кремень для зажигалок Dunhill.
Сильно большего диаметра, чем все остальные 
кремни. Диаметр 3,2 мм, длина 4,7 мм. (Не ис-
пользуйте ни в каких других зажигалках.)

A‑458  Годичной длины кремень для зажигалок 
N/S A.S.R.

Используется только со специальным кремнё-
вым винтом, продвигаемым в зажигалках N/S 
A.S.R. Диаметр 2,4 мм, длина 24 мм. (Не исполь-
зуйте ни в каких других зажигалках.)
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На фото — образцы кремней, хоть сколько-то 
полно тему не охватить, поэтому ходовые:
Auermetall — самые изначальные, от «Трайбах 
Хемише Верке», Австрия; кусок блистера 
«Дюпон», часть блистера «Альфа», блистер ГДР-
овских клонов кремней «Пириум» для безто-
пливных зажигалок «Трансфо»; развесные аме-
риканские «Ронсон»; в тубах «Имко», «Имко», 
«АУЕР»; «Данхилл» в блистере в книжечке; дис-
пенсеры ноунейм; диспенсеры «Зиппо».
Большинство кремней стандартные «два 
на пять мм», но это может быть и 2,3 на 5,2 
Ronson; 2,4 на 5,3 Zippo; 2,4 на 5,0 AUER; 
у Dunhill свой стандарт — кремни толщиной 
три мм на 4,5 в высоту; у Pirium толщина тоже 
три мм, при длине 20 мм; в хороших одноразо-
вых бывают толщиной два мм ровно, при дли-
не в один см. Промерены кремни с фотографии 
с помощью штангельциркуля. Немного отлича-
ются от заявленных в 1954 стандартов.
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.

The Day of the Jackal/«День Шакала»
1973, Англия/Франция

S. T. Dupont, модель BS/D57/бензин
Юра yuzer_zyu Зайчиков Москва

Исходный, первый фильм по  The Day of the Jackal 
Фредерика Форсайта; одноимённый. На коллегии ми-
нистерства внутренних дел генерал Кольбер в испол-
нении Мориса Денама [Maurice Denham] прикуривает 
от стоящего перед ним газового «Дюпона» модели BS 
(briquet standart), в сплошном китайском лаке — мне 
такая отделка пока не попадалась, выглядит очень жы-
рно! Модель BS определена предположительно, так 
как жырнейшие полицейские любят красивые модные 

вещи, а BS — (с вариатором в виде шестерёнки), вы-
пускалась 1959–74, была в 1962 (время действия филь-
ма) самой передовой моделью; следующая, BR, вышла 
только ещё через год, а предыдущая, D57, 1953–59, была 
уже несовременной, как и ещё более ранние бензино-
вые модели. Хотя небольшое пламя топит за  бензин 
или D57, у которой огонёк регулировался спецключом, 
то есть, обычным пользователем, скорее всего, не регу-
лировался. Снаружи все три могли так выглядеть.
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«Иван Васильевич меняет профессию»
1973, к/с «Мосфильм», экспериментальное творческое объединение

Ronson Varaflame Premier и IMCO 6900 или клон
Алексей RedCat Родионов Антон toha-plaha Рабочий

Ещё одна знаменитая комедия режиссёра 
Гайдая  — рецидивист Жорж Милославский по-
трошит квартиру «дантиста-надомника» Антона 
Семёновича Шпака, «это я удачно зашёл», выхва-
тывая из ящиков шкафов и тайников ценности/
предметы роскоши, недоступные в  СССР рядо-
вым гражданам, в  числе прочего барахлишка 
завладевая газовой зажигалкой Ronson Premier 
Varaflame в отделке VF.416 (по каталогу Ronson), 

самой стильной мажорской зажигалкой того вре-
мени в СССР. Фарцовщики, в ту пору, выменивали 
их у иностранных туристов на иконы и матрёшек, 
иначе достать такую забаву было нельзя.
Жена главного героя Шурика, Зина Тимофеева, 
курит от австрийской IMCO Gunlite (IMCO 6900), 
либо от одного из её отечественных клонов, гру-
зинского (Тбилиси, ОСГ) или азербайджанского 
(КНТ, Баку) производства.

Во время подготовки журнала к публикации умер актёр Леонид Куравлёв, 85, RIP
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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 ЧЕТЫРЕ

ЖУРНАЛ ЗАЖИГАЛОЧНОГО КОМ’ЮНИТИ НОМЕР ТРИДЦАТЬ ТРИЖУРНАЛ ЗАЖИГАЛОЧНОГО КОМ’ЮНИТИ НОМЕР ТРИДЦАТЬ ДВА

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 рынки волнуются раз…

Михаил Tashi Tsering Иохвин Dunhill-изм, фотографии, научный консультант

Алексей RedCat Родионов «— Аль Капон, бандит у них был, главный…»

Кира Kirasa Громова непотребнадзор
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