
ЖУРНАЛ ЗАЖИГАЛОЧНОГО КОМ’ЮНИТИ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ НОМЕР



Дарите
подарок, в котором есть всё

подарок, в котором есть всё

Красота, полезность много раз в день, безопасность и долговечность. 
И, независимо от цены, каждая зажигалка RONSON изготовлена 
по изысканным ювелирным стандартам. 8 000 000 восторженных 
обладателей RONSON — это 8 000 000 одобрений этого 
несравненного подарка.
ДАРИТЕ ЗАЖИГАЛКИ RONSON — ЭТО ТОГО СТОИТ
Найти эти и другие зажигалки RONSON можно у вашего ювелира, 
в универмагах, магазинах подарков или курительных принадлежностей•RONSON, Ньюарк, Нью- Джерси.

Карманные зажигалки 
для мужчин и женщин

Настольные зажигалки 
для дома и офиса

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ОСОБАЯ ЦЕНА $ 295

КОСНИСЬ И ЗАЖГЁШЬ!

PRINCESS — ему в карман или ей в сумоч-
ку. Полезный, эффектный подарок, кото-
рый обойдется совсем недорого �$3.75

SPORTCASE – если её небольшой радостный возглас 
от восхищения что-то значит для вас, подарите 
ей этот красивейший портсигар с зажигалкой
�������������������� $7.00

TUXEDO – тонкий, обтекаемый, современный пор-
тсигар с зажигалкой. Идеальный подарок мужчи-
нам, которые осознают деловое значение проду-
манных персональных аксессуаров  ��� $12.50

TEN-A-CASE – огромная популярность этого бога-
то оформленного портсигара со встроенной за-
жигалкой гарантирует, что он станет не толь-
ко надёжным, но и желанным подарком � $11.00

TWENTYCASE – глядя на этот тонкий, достойный 
восхищения портсигар-зажигалку, вы никогда не 
поверите, что он вмещает целую пачку � $15.00

DECANTER deluxe – эта восхитительная посере-
брённая настольная зажигалка мгновенно за-
менит вам спички на обеденных и журнальных 
столиках нашего «лучшего дома» ��� $10.00

TOUCH-TIP и сигаретница – изящно оформленный, 
современный комплект с откидной крышкой из 
прозрачного люцита будет радовать вас беско-
нечно, вмещает в себя три ряда по 15 �� $15.00

TOUCH-TIP – эта эффектная настольная зажигал-
ка выглядит так, как будто она стоит гораздо 
больше, чем ее привлекательная цена �� $5.00.

TOUCH-TIP TURRET – настольная зажигалка в совре-
менном стиле. Как и во многих других изделиях 
RONSON, поле для монограммы позволит персонали-
зировать такой потрясающий подарок�� $7.50

COLONNADE – прекрасная посеребрённая настоль-
ная зажигалка, украшенная прозрачными колон-
нами из оргстекла. Вызовет вечную благодар-
ность любой женщины �������� $10.00

TOUCH-TIP с гнёздами для трубок – в качестве по-
дарка, ему в берлогу или в офис эта Touch-Tip под 
патинированную бронзу – брутальная, стильная, 
практичная и очень удобная ������ $10.00

MASTERCASE – зажигалка-портсигар. Высокое каче-
ство RONSON сохраняет сигареты ���� $7.00
Также модель KING для длинных сигарет ��$8.95

MASTERPACT – незаменимая вещь, три в одном, 
для Неё. Зажигалка, портсигар и косметичка. 
Изысканное эмалированное украшение для куря-
щих женщин.  ������������ $11.00

ULTRACASE – изящный портсигар с зажигалкой.
Диванные эксперты, которые в этом «знают» 
толк, говорят: «Один только портсигар стоит 
гораздо больше» ����������� $10.00

PENCILITER – настоящая зажигалка RONSON 
в суперизящном «поворотном» карандаше! 
Совершенно невообразимый, практичный подарок 
��������������������$4.50

CROWN – если вы увидели эту посеребрённую на-
стольную зажигалку на витрине знаменитого 
датчанина-ювелира, она показалась бы вам самой 
дорогой. Однако она стоит всего �����$6.50

TOUCH-TIP и сигаретница – подарочный шедевр, 
которым будут пользоваться, хвастаться и вспо-
минать о вас долгие годы. Золотистый дюралю-
миний и прозрачный плексиглас ���� $16.50

VICEROY – аккуратный, удобный и стиль-
ный как дорогие часы. Удобство, от ко-
торого сложно отказаться ���$5.00

GEM – изящное украшение для курильщиц, 
которое заставит любую даму сказать: 
«Как она прекрасна»  ������ $5.00

BANKER – для такого друга, вкусы которо-
го таковы, что ему трудно угодить, пото-
му что они немного завышены   � $5.00

PRINCESS – в натуральной коже из 
Марокко. Незаменимая вещь для 
курильщика. «Исключительно 
на Рождество» ����� $2.95

Это не РЕКЛАМА; это история рекламы. Полоса журнала LIFE 1940, все права сохранены; локализация ©Алексей Red Cat Родионов, ©Юра yuzer_zyu Зайчиков, 2022



журнал зажигалочного ком’юнити, тридцать шестой номер

Традиционный летний блошиный рынок во дворе музея 
Москвы на Зубовском бульваре заработал в первые 
тёплые выходные. Фоторепортаж — см. стр. 21.
Рынок нерегулярный, периодичность — 
примерно одни выходные в один 
месяц, но непредсказуемо, 
какие именно :)

Редакция приветствует любые материалы о зажигалках (интересные тексты, снабжённые 
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leaandyu.publishers@gmail.com
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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.
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Пятидесятитрёхлетняя 
зажигалка из подлодки
Александр MamaiSanya Мамаев Чита

После того, как закрыли для российских аккаун-
тов eBay, пришлось обратить внимание на оте-
чественные аукционы. И вот, на AVITO, попалась 
довольно интересная зажигалка. Как было сказа-
но в описании, зажигалка с [черноморской] под-
водной лодки. Глядя на неё, никогда не скажешь 
что это самоделка1. Все детали очень тщательно 
подогнаны, качество на высоте. Видно, что руки 
у человека растут из нужного места.

Поджиг осуществляется сдавливанием. Передача 
на ось кресала идёт через зубчатую рейку, что 
довольно редко встречается, даже у известных 
индустриальных производителей. Я лично встре-
чал только у Emil Deutsch Champion.
Несколько неудобно заправлять, для этого нужно 
вынуть топливный бачок, на это мелочи по сравне-
нию с впечатлением от целостности конструкции.

1 А что скажешь? (прим. ред., здесь и далее)

И, видимо, совсем флотский юмор2 — надпись 
на бачке «175 часов горения».

Я думаю, что эта зажигалка является единствен-
ной в своём роде.

2 Непонятно, что смешного-то?

Редчайшее решение — ручные “гильоши” по нержавеющей сталиИсследовать клейма, видимо, ещё предстоит

2



Комментарий редакции:
по концепции — «стальная коробка спичек», наи-
более близким проектом видится французская 
Mokin Match, невероятный грааль зажигалочного 
мира, функционально от грааля далёкая, но не-
вероятно редкая.

Нельзя сказать, что «патент немецкой зажигалки 
KASHIE K-16 полностью совпадает», но механизм 

действия, несомненно, аналогичный. Как, впро-
чем, и у других зажигалок, устроенных по прин-
ципу squeeze action, работающих от сдавливания 
с боков; от [самой первой автоматической] за-
жигалки Kashie K-9, до французских CoP, амери-
канских Colby Trapdoor (сверхплоских) и Mart’s 
Automatic (полуавтоматической трубочной)
Механизм же наиболее похожий на этот, где 
зубчатая рейка вращает шестерню главной оси  
механизма, я видел в далекие шести- и семиде-
сятые годы, в детских игрушках «Дюймовочка», 
где возвратно-поступательным движением по-
добного рычага раскручивался бутон лилии, под-
пружиненные (или «подрезиненные) лепестки 
которого раскрывались центробежной силой, и 
появлялась спрятанная внутри цветка мельчай-
шая кукла — собственно «Дюймовочка», персо-
наж сказки Г.Х. Андерсена.

Подводный флот, со своего создания, был элитой 
военно-морских сил, и это — подтверждение.

 

Патентный рисунок Kashie K-16

Ширина — 52.5 мм
Высота — 38 мм
Глубина — 15 мм

Вес — 81 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото
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BOWERS LIGHTER COMPANY

KALAMAZOO M I C H I G A N

Зажигалки компании Bowers должны быть хо-
рошо известны зажигалочному сообществу. 
Это связано, во-первых, с наличием публика-
ций о них на популярных сетевых ресурсах, 
а во-вторых — с массовым выпуском  когда-то 
таких зажигалок и, в связи с этим, большим 
количеством предложений (в основном, на за-
падных рынках). И всё же, они заслуживают 
очередной публикации, по причинам, которые 
я постарался раскрыть ниже.

Итак, вначале о компании. Металлообрабаты-
вающая компания Bowers Tool and Die Co., ос-
нованная в 1928 Эрнестом Бауэрсом, по специ-
альности механиком, в городе Каламазу 
американского штата Мичиган, можно сказать, 
является примером успешного семейного биз-
неса. Фирма всё время переходила по наслед-
ству: в середине прошлого века — к сыну осно-
вателя компании Фредерику, а после его смерти 
(16 сентября 1966 года) — к внуку Джону.
Эта компания существует и сегодня (прим.: её 
новое наименование — Erbsloeh Aluminium 
Solutions, Inc.), вместе с этим история производ-
ства зажигалок, которая началась почти с осно-
ванием компании, закончилась (или только оста-
новилась на неопределённый срок) в середине 
70-х годов прошлого столетия, когда производ-

ство было переориентировано исключительно 
на выпуск алюминиевых металлоконструкций.
Массово выпускаемый во второй половине 
XX века «мануальный флиптоп» Bowers — 
Storm Master изготавливался именно из алюми-
ния (прим.: Storm Master, представленная ниже 
в рекламе — другая модель). Считается, что 
причиной дальнейшего отказа от его производ-
ства явилась высокая конкуренция на рынке за-
жигалок. Возможно, и переезд завода из исто-
рического здания на Уиллард- стрит на новую 
производственную площадку, на Спринкл-роуд 
(также в Каламазу), косвенно имел к этому от-
ношение.
Первое здание компании Bowers на Уиллард- стрит 
сохранилось до наших дней. В настоящее время 
там располагается компания по обжарке кофе, ко-
торая, судя по информации на их сайте, очень гор-
дится своими историческими предшественниками 
(прим.: в начале XX века, то есть, ещё до Bowers, 
в здании располагалась компания Verdon Cigar Co, 
а затем Electric Phonograph Co).
Объёмы производства зажигалок компанией 
Bowers в середине прошлого века были действи-
тельно впечатляющими. Об этом свидетельствуют 
только некоторые факты из их истории, которые 
удалось обнаружить на просторах сети.
За первые десять лет своего существования, 
к 1938 году, ежедневный объём производства 
зажигалок достиг четырех тысяч штук. Прави-
тельственный контракт, в 1942 году, на постав-
ку зажигалок в вооружённые силы не только 
спас компанию от грозившего банкротства, 
но и оплатил производство двенадцати милли-
онов зажигалок в период Второй Мировой вой-
ны. Считается, что это — чуть больше полови-
ны1 от всего объёма зажигалок, поставленных 
в армию, и лидерство Bowers перед такими ком-
паниями, как Zippo и Ronson.

1  редакция сомневается — одних только зажигалок Dunhill Service в период 
войны в Америке произвели десять миллионов (прим. ред.)

Реклама из журнала LIFE, 10 мая 1948, страница 148

ЗАЖИГАЛКИ
СТАРЫЕ

ДЛЯ С И Г А Р , 
С И Г А Р Е Т 
И  Т Р У Б О К 

К А Р М А Н Н Ы Е 
И НАСТОЛЬНЫЕ 
от 50¢ до $25000

Зажигалочная компания Бауэрс, Каламазу 11, Мичиган
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Алексей RedCat Родионов Санкт Петербург
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В интересах армии США трудились двести пять-
десят сотрудников Bowers. В послевоенные 
годы, к 1952, компания не уменьшила, а нара-
стила производство зажигалок — до шести мил-
лионов штук в год.
Не преследуя цели рассмотреть все зажигалки 
линейки Bowers (нет в коллекции, да и публи-

каций на эту тему немало), представлю вашему 
вниманию только одну, имеющуюся у меня, мо-
дель Bowers Sure Fire Slide Sleeve, в двух вари-
антах её исполнения: латунную и стальную.
Встречаются и другие её названия: Kalamazoo, 

Sure Fire, Slide Sleeve, но я склоняюсь их все 
называть модификациями/вариантами одной 
и той же базовой модели. Основное их отли-
чие — это форма сечения: выпускались зажи-
галки как в круглом (см. рис. — Kalamazoo, кру-

Ширина — 22 мм
Высота — 76.5 мм
Глубина — 27.5 мм

Вес — 30 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Bowers Sure Fire Slide Sleeve Brass (латунная)

BOWERS LIGHTER COMPANY

KALAMAZOO M I C H I G A N

Ширина — 22 мм
Высота — 76.5 мм
Глубина — 27.5 мм

Вес — 28 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Bowers Sure Fire Slide Sleeve Steel (стальная)

Здание Bowers Machine Company в 1970-х годах

Современный вид, здание компании Water Street Coffee
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глая), так и в плоском (овальном) исполнении 
(см. рис. — Kalamazoo, плоская).
Выпуск модели Bowers Sure Fire Slide Sleeve 
(на рис. — Kalamazoo) был начат примерно 
в 1930. За два десятилетия она изготавливалась: 
латунной, латунной с хромированием, стальной 
с хромированием, а в период Второй мировой 
вой ны — стальной с покрытием краской чёр-
ного цвета. Производство зажигалок из стали 
чаще всего объясняется нехваткой латуни для 
военных нужд, а покрытие краской — это необхо-
димость «защитить» её владельца от возможных 
бликов зажигалки на солнце и демаскировки. 
Редко встречаются и бакелитовые варианты этой 
модели, которые выпускались во время Второй 
мировой вой ны или сразу после её окончания.
Производитель зажигалки Эрнест Бауэрс не был 
патентообладателем этой модели. Считается, что 
она была скопирована с известной австрийской 
зажигалки Imco IFA (патенты № 105107, pat. DR 
№ 436727). А плоская (овальная) модификация 
модели (см. рис. — Kalamazoo, плоская) очень 
похожа на Imco 4000 (Imco IFA Streamline).
Сочетание Sure Fire в названии модели пере-
водится как уверенный/верный/безусловный 
огонь, а Slide Sleeve — как скользящий «рукав». 
Открытие крышки- колпачка, закрывающей 
фитиль, производится смещением вверх этого 

«рукава» относительно 

бака — подъёмом ветрозащиты с помощью тяги, 
прикреплённой к корпусу.
Две представленные здесь зажигалки, кроме ма-
териала изготовления, имеют и другие неболь-
шие отличия. У обеих зажигалок в рисунке щита 
присутствует надпись по диагонали — BOWERS, 

БЕСТСЕЛЛЕРЫ
БАУЭРС

[BOWERS]

КАЛАМАЗУ, 
КРУГЛАЯ ШТОРМ МАСТЕР

Всепогодная зажигалка (слева). Cдвижная гильза от ветра и искровое колесо. 
Управляется одной рукой. Блестящее никелевое покрытие. Длина – 7,5 см. Упаковка 
по дюжине в блистере. Розничная цена – 79 центов.
318K323………………………………………………ЗА ДЮЖИНУ $5.64

КАЛАМАЗУ, 
ПЛОСКАЯ

Удобный помадный дизайн. Популярна у мужчин и женщин. Поставляется 
“заправленной” и запечатанной. Блестящее никелевое покрытие. Высота – 5 см. 
Установлены в картонный блистер. Розничная цена – 49 центов.
318K328……………………………………………… ЗА ДЮЖИНУ $3.53
Обтекаемая форма (справа). Телескопический ветрозащитный рукав, легко 
управляется одной рукой. Блестящее никелевое покрытие. Длина – 3 дюйма. 
Двенадцать штук на картонке-блистере. Розничная цена – 79 центов. 
318K248………………………………………………ЗА ДЮЖИНУ $5.64

Ветрозащитная 
зажигалка 

Бауэрс [Bowers]
No. 1606 – ветрозащитная 
карманная зажигалка. 
Превосходное качество 
обеспечит комфортность 
курения на протяжении 
всего  срока  службы. 
С н а б ж е н а  н о в ы м 
ветрозащитным верхом. 
Б ы с т р о  з а ж и г а е т с я 
в любую погоду в любых 
условиях. Увеличенный 
запас топлива – одной 
заправки хватит на две 
недели или больше. Простой и надежный 
механизм зажигалки, который не может 
сломаться. Отполированная до блеска латунь 
сверкает, как золото. Длина 82.6 мм.
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а с обратной сто-
роны зажигалки: 
у стальной — в щите 
надпись Sure Fire, 
у латунной — это 
поле пустое. Над-
писи на зажигал-
ках (с одной сто-
роны — BOWERS 
M F G .  C O ,  с  д ру -
гой — KALAMAZOO. 
MICH) отличаются 
шрифтом. У сталь-
ной зажигалки все 
шрифты выполнены 
в готическом стиле.
Пользуясь латунной 
зажигалкой, ради 
эксперимента, же-
лающим от неё при-
курить я не оставлял 
выбора, кроме как 
самим её «активиро-
вать». Абсолютное большинство из них испытали 
некоторое смятение, думая, как же её открыть 
(не зажигальщики они).
Сильно поразило то, с каким восхищением эти 
люди воспринимали эту зажигалку. Её конструк-
ция не оставила равнодушным ни одного куриль-
щика из моего окружения, что, надо признаться, 
было несколько неожиданным для меня.
Зажигалка вполне комфортно управляется одной 
рукой, что часто указывалось в рекламе. Это дей-
ствительно так, на что лично я обратил внимание, 
только когда прочитал/перевёл инструкцию к за-
жигалке. В процессе эксплуатации я пользовался 
ею, держа одной руке корпус/«рукав» зажигалки, 
а другой — опуская вниз бак за кольцо. Иначе, 
трудно поначалу было представить его назна-
чение.
Но удивила меня совсем другая характеристика 
данной модели — верится с трудом, но эта за-
жигалка проработала тридцать два дня на одной 
заправке, интенсивность курения/прикурива-
ния — пачка в день. В моей практике пока это аб-
солютный рекорд среди бензиновых зажигалок. 
Только для сравнения: «многими излюбленная» 
Zippo держит заправку не больше недели, Imco 
6600/6700 — две недели.
Как и рекламировалось, зажигалка выполнена 

достаточно «про-
стой и надёжной», 
ломаться нечему. 
Но, надо признать, 
она имеет и сла-
бое место. На мой 
взгляд ,  шпилька 
тяги, открывающей 
крышку, несколько 
слабовата. К аким-то 
образом, в процессе 
эксплуатации (ве-
роятно, в кармане), 
кольцо этой шпиль-
ки у меня немного 
прижалось к кор-
пусу. В результате 
крышка вставала 
на место с некото-
рым усилием, неров-
но опускаясь на фи-
тиль. Впрочем, эта 
«неисправность» 

была устранена очень просто и без последствий. 
С помощью подручного инструмента пришлось 
придать чуть погнутому ушку первоначальное 
положение.
И напоследок, не могу не сказать о сегодняшней 
стоимости данной зажигалки. Западные рынки/
торговые площадки с некоторых пор я не отсле-
живаю. Поэтому оценю стоимость Bowers, на-
пример, в сравнении с уже упомянутой Imco 
IFA, на наших внутренних рынках. За послед-
ние пару-тройку лет цена на зажигалку Imco IFA 
(в более- менее приемлемом состоянии) не опу-
скалась ниже ста евро. На её аналог — зажигал-
ку Bowers, цена была гораздо скромнее, она, как 
правило, в три-четыре раза дешевле. Впрочем, 
с марта этого года цены на них подросли�
Таким образом, в качестве заключения — если 
вас не сильно смущает массовость зажигалок 
Bowers, если вы не очень любите слишком часто 
заправлять свою бензиновую зажигалку и хотите 
удивить своих коллег в курилке, то, Bowers Sure 
Fire Slide Sleeve (Kalamazoo) подойдёт вам как 
нельзя лучше.

ТОЧНО 
ОГОНЬ

ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ

ЗАЖИГАЛКИ

из
К А Л А М А З У  М И Ч И Г А Н

1.
Лёгкое давление 
большим пальцем 
н а  к о л е с о 
в н и з ,  с д в и н е т 
в е т р о з а щ и т н ы й 
« р у к а в »  в в е р х 
и обнажит фитиль.

2.
Легкое вращение 
к р е м н ё в о г о 
к о л ё с и к а 
мгновенно зажжёт 
фитиль.

3.
В е т р о з а щ и т н ы й 
«рукав» опускается 
вниз надавливанием  
большого пальца, 
и  з а ж и г а л к а 
а в т о м а т и ч е с к и 
погаснет.
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[АКСАКАЛ] ABDULLA
1920–1960, ФРАНЦИЯ

коллекция Флинт/Франция

Ведущие свою историю с двадцатого года двадцато-
го века зажигалки «Абдулла», по меньшей мере раз, 
сменили хозяина, но сохранили сквозную идентич-
ность. Также бренд известен верностью избранно-
му/изобретённому в самом начале дизайну. Кро-
ме этой модели, выпускавшейся в трёх-[четырёх] 
карманных размерах, и трёх настольных (более 
редкие), в 1945 под брендом была выпущена модель 
New Abdulla, малоотличная по дизайну/устройству 
от современных ей зажигалок Flamidor/Quercia 
линейки c дворянскими/офицерскими званиями- 
названиями — Commodore/Senjor/Duchess, и типа 
того. В отличие от них, выпускавшихся как в алю-
минии (как правило), так и в латуни (встречаются 
реже), New Abdulla были, насколько можно судить 
по доступным публикациям, только латунные с по-
серебрением или хромированные. Во Франции, 
по Р. Дюмону, они распространены, мы встречали 
«живьём» лишь однажды. Но мы отвлеклись.
Классическая Abdulla оборудована стандартным 
полуавтоматическим кнопочным механизмом под-
жига с кнопкой- предохранителем, устроенным вер-
тикально, в отличие от Thorens/Imperator и иже 
с ними, у которых предохранители горизонтальные. 
Также «Абдулла» может похвастать несъёмным ве-
трощитком и усложнённой, «двухступенчатой» 
системой подачи кремня, с помощью которой, по за-
думке, можно было усиливать подачу вращением 
головки кремнёвого винта, вместо выкручивания 
и растягивания пружины вручную, каким образом 
эта проблема решается по умолчанию.
Изначально зажигалки Abdulla производились фир-
мой Abdulla, выпускавшей во Франции также труб-
ки и табачную продукцию; в 1924 Хавьер Кверсиа 
[Janvier Quercia] выкупил [производство зажига-
лок], сохранив исходный бренд, а в 1928 оформил 
на себя патент, рисунок из которого приведён.

Ширина — 41.2 мм
Высота — 39.6 мм
Глубина — 13.4 мм

Вес — 47.4 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Abdulla De Luxe [damen] женская, меньшая модель
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Ларри bakelight Толкин США

Предлагается выпущенная между 1925 
и 1935 механическая, со сдвижным кожухом, 
ветрозащитная карманная бензиновая зажигалка 
Imco IFA.
Латунная и никелированная зажигалка 
оборудована тяговым механизмом сдвига, 
с необычным встроенным ветрощитком 
и подпружиненным кремнёвой системой.
Боковая сторона маркирована IFA, а другая Imco 
с номером патента. Механизм был изобретён 
Гансом Зильберкнопфом [Hans Silberknopf] 
из Австрии в 1925.
Зажигалка «Имко» имеет размеры 69.9 мм 
в высоту, и 25.4 мм в ширину, и находится 
в хорошем, поюзанном, непроверявшемся 
состоянии. Механизм может работать, после 
соответствующего обслуживания, но продаётся 
предмет, как коллекционный.
Присутствуют следы избыточной пайки 
на кремнёвой трубке, и кое-где лёгкая ржавчина 
на стальном кожухе.
Механизм не проверялся и продаётся «как 
таковой». Верхняя часть кожуха имеет возрастное 
потемнение.
Карочи: прикольная редкая винтажная карманная 
зажигалка в стиле «тренч-арт» Imco IFA, 
со сдвижным кожухом, под обслуживание, для 
вашей коллекции.
По США доставка первым классом. Заморская – 
авиапочтой первого класса, исключая стоимость 
доставки в Италию/Китай/Гонконг/Тайвань — 
только через usps priority mail за $45. Стоимость 
доставки в восточную Европу/Россию/Испанию/
Грецию/Вьетнам/Тайланд/Малайзию/Индонезию/
Филиппины/Турцию/средний Восток/Южную 
Америку только экспресс-почтой за $85.
Пожалуйста, убедитесь, что читаете мои статьи 
о винтажных зажигалках в интернете. Я комбинирую 
отправки. Смотрите все мои предложения на e-bay, 
пожалуйста пишите вопросы, спасибо.

Примечание редакции: за такое состояние 
стартовая цена, канеш, немного завышена 
(от двух до пяти раз), даже если не поднимется 
в процессе торгов; плюс-минус объём головняков 
и хлопот на извлечение её из американских СШ, 
на данный момент, и смысл подобной покупки 
для жителей post- СССР теряется вовсе :(
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ПОМНИ,
ЕСТЬ ЛИШЬ ОДНА
настоящая, лучшая существующая

АВСТРИЙСКАЯ IFA-IMCO ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ЗАЖИГАЛКА

Ветрозащитная
Мужская зажигалка
для путешествий.

Срабатывает каждый 
раз!

Самая надёжная зажигал-
ка на рынке. Полнейшая 
гарантия. Тысячи удов-
летворённых пользова-
телей.

Человек, который поль-
зуется одной из них, яв-
ляется нашей лучшей 
рекламой.

Напоминание: перезаправляйте регулярно, и зажигалка покажет наилучший результат.

GEMSCO
Продавцы и Производители

ВОЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ И АКСЕССУАРОВ
692 Бродвей Нью Йорк Сити

Держите внешний корпус и на-
жмите большое колесо вниз. Это 
автоматически откроет крышку.

Чтобы погасить и закрыть зажи-
галку, потяните вниз за отвер-
стия по бокам.

Затем поверните колесо большим 
пальцем, чтобы зажечь зажигалку.

Для замены кремня оттяните 
толкатель кремня и помести-
те новый кремень, как показано, 
карандашом.

Неуязвимая
«Использую сам восемь 

лет — ни одного 
отказа.»

Энтузиаст Imco
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Ларри bakelight Толкин США

Предлагается редкая, в форме банана, рекламная 
novelty- зажигалка «трубка Redilite» для 
рекламных акций, от Brown & Bigelow.
Зажигалка «трубка Redilite» была впервые 
изобретена Говардом Фишером [Howard Fischer] 
для «Браун и Бигелоу» [Brown & Bigelow] в 1929.
Банан из твёрдой бакелитовой пластмассы 
б ы л  и з г о т о в л е н  д л я  « О б ъ е д и н ё н н о й 
Фруктовой Компании» [United Fruit Company], 
и обыкновенно нёс деколь 1 с названием.
B&B были важными производителями рекламных 
зажигалок, включающих эту модель цилиндрической 
формы. Зажигалка имеет размер 85.7 мм в длину 
и находится в хорошем или очень хорошем 
состоянии б/у. Инсёрт маркирован Redilite Brown 
Bigelow с номером патента, как показано ниже.
Крышка- пламегаситель немного люфтит, как 
и инсёрт, но на работу это не влияет. Механизм 
не проверялся, и продается «как таковой». 
Бакелитовая отделка от возраста потемнела, 
придав «банану» очень приятную патину. 
Карочи: редкая бакелитовая novelty- зажигалка 
в форме банана, в стиле ар-деко, B&B Redilite 
из 1930-х для вашей коллекции.
По США доставка первым классом. Заморская – 
авиапочтой первого класса, исключая стоимость 
доставки в Италию/Китай/Гонконг/Тайвань — 
только через usps priority mail за $45. Стоимость 
доставки в восточную Европу/Россию/Испанию/
Грецию/Вьетнам/Тайланд/Малайзию/Индонезию/
Филиппины/Турцию/средний Восток/Южную 
Америку только экспресс- почтой за $85.
Пожалуйста, убедитесь, что читаете мои статьи 
о винтажных зажигалках в интернете. Я комбинирую 
отправки. Смотрите все мои предложения на e-bay, 
пожалуйста пишите вопросы, спасибо.
1 Надпись, или рисунок — переводилка, типа переводных картинок. (Прим. првд.)
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А Л Ь П И Й С К И Й  Л Ю К С
Михаил Tashi Tsering Иохвин Санкт Петербург

Я предпочитаю бензиновые зажигалки, но не за-
получить в свою коллекцию парочку этих люк-
совых газовых красавиц я просто не мог.
Итак, из французской части Альп — S. T. Dupont 
Ligne D, а из швейцарской части — Caran d’Ache 
High Line 1. Обе зажигалки относятся к одному 
и тому же классу «флиптопов» (откидывающаяся 
крышка), обе кремнёвые, газовые, с мягким пла-
менем 2, обе с вертикальными роликами актива-
ции, произведены примерно в одно время. И обе 
зажигалки однозначно относятся к люксовому 
сегменту, поэтому их сравнение кажется мне 
весьма уместным.

S. T. Dupont Ligne D «Cote D’Azur»
Линейка “Ligne D” у S. T. Dupont изначально пла-
нировалась как серия товаров для женщин (“D” 
в названии серии — сокращение от слова “dame”), 
но в настоящее время гендерный смысл в трендах 

1  В сети на удивление мало информации по зажигалкам Caran d’Ache, я даже 
не уверен, High Line ли эта модель. (Прим. автора)

2  “Мягкое пламя”, оно же “жёлтое пламя” (soft f lame или yellow f lame) — 
обычное классическое пламя зажигалки, противопоставляемое модному нынче 
турбированному “синему пламени” (blue flame или torch flame). (Прим. автора)

изменился, и в серии «Ligne D» у S. T. Dupont вы-
ходят вполне себе крупные мужские портфели, 
перьевые ручки, запонки и пр., и изначальное 
значение буквы “D” потерялось.
Зажигалки серии Ligne D выходили в двухтысяч-
ных и были довольно небольшими в сравнении 
с популярнейшими Ligne «два», но назвать их 
«совсем женскими» я не могу, скорее это эда-
кая слим-версия полноразмерных зажигалок. 
И да, Ligne D подделывают намного реже, чем 
Ligne «один» и «два».

Корпус зажигалки представляет собой парал-
лелепипед, целиком выточенный из латуни, что 
обуславливает её изрядный вес. Корпус позоло-
чен и покрыт узором в форме пирамидок (офи-
циально у S. T. Dupont он называется «diamond 
shape»). Качество исполнения высочайшее, чего 

Ширина — 31 мм
Высота — 54 мм
Глубина — 8 мм

Вес — 76 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

S.T. Dupont Ligne D «Cote D’Azur»
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и стоит ожидать от зажигалок именитого бренда.
Крышка откидывается с приятным лязгающим 
звуком (не похожим на Ping™ у Ligne «два»), 
захлопывается с чётким щелчком. Никаких люф-
тов, естественно, крышка себе не позволяет.
Одновременно с открытием крышки, открывается 
газовый клапан, и далее пользователю требуется 
прокрутить длинный ролик на правом торце за-
жигалки по часовой стрелке, что приведёт к высе-
чению искры и поджигу газа. Для того чтобы по-
гасить зажигалку, требуется захлопнуть крышку.

На нижнем торце зажигалки расположен газовый 
клапан для заправки, прикрытый фирменным от-
кидывающимся винтом и регулятор пламени, так-
же сделанный в форме откидывающегося винта.

Caran d’Ache High Line Bicolor
Про существование зажигалок производства 
Caran d’Ache, к своему стыду, я узнал совсем 
недавно, хотя с авторучками фирмы я был уже 
давно знаком 1.

1  От ручек производства Caran d’Ache я не в восторге, разве что старшая линейка 
Leman неплоха, но не за те деньги, которые за неё просят. (Прим. автора)

Оказывается, Caran d’Ache начал выпуск зажи-
галок ещё в далёком 1980. В настоящее время 
выпуск зажигалок прекращён (ну или я не смог 
найти об этом никакой информации), хотя в ка-
талоге 2012 в ассортименте компании было не-
сколько моделей.

Как и у S. T. Dupont, корпус Caran d’Ache цели-
ком выточен из латуни 2. Форма — параллелепи-
пед с закруглённым правым торцом. Зажигалка 
довольно крупная (но плоская) и имеет очень 
солидный вес, который чертовски приятно ощу-
щается в руке.
Грани зажигалки, а также нижний торец позоло-
чены, а передний, задний и левый торцы имеют 
стальное брашированное покрытие. Качество 
изготовления и отделки, бесспорно, высочайшее.
Работает зажигалка по тому же принципу, что 
и S. T. Dupont: откидывается верхняя крышка — 
начинает идти газ. Крышка закрывается — газ 
перестаёт идти. Для поджига требуется прокру-
тить ролик по часовой стрелке.
Под крышкой расположен регулятор высоты 
пламени, а также механизм подачи кремня, схо-
жий с таковым у Dunhill (когда часть кремнёвой 
трубки откидывается в сторону).
На нижнем торце расположена достаточно нео-
бычная пластина-заглушка, которая прикрывает 
газовый клапан и отсек для запасного кремня.
Инженеры Caran d’Ache разработали очень инте-
ресную систему резервного газового танка (см. 
подробнее «Флинт» номер два, стр. 25). Когда 
в основном танке заканчивается газ, пластину 
на нижнем торце нужно приподнять, перевер-
нуть на сто восемьдесят градусов, и чуть прижать 
(о крышку стола, например), тогда газ из резерв-
ного танка попадёт в основной, и зажигалкой 
можно будет воспользоваться ещё десяток 3 раз.

2 Фрезерованный, или unibody (Прим. ред.)
3 Производитель (LNI) считает, что резерва хватит на 50 поджигов. (Прим. ред.)

Ширина — 33 мм
Высота — 65 мм
Глубина — 9 мм

Вес — 105 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Caran d’Ache High Line Bicolor
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Выводы и прочая субъективщина
Ну что тут сказать? Прекрасные аксессуары, вы-
сочайшее качество изготовления, цена за гранью 
разумного, всё как я люблю:) Однозначного пред-
почтения я ни одной из этих зажигалок отдать 
не могу, обе хороши. S. T. Dupont воспринима-
ется мною «мягче», чем Caran d’Ache — чуть бо-
лее закруглённые грани, чуть более мягкий ход 
крышки, чуть более лёгкое движение ролика, всё 
это делает зажигалку из Франции немного более 
приятной в эксплуатации.
Зато в Caran d’Ache помещается значительно 
больше газа, чем в S. T. Dupont, её хватает ме-
сяца на полтора постоянного использования, 
а S. T. Dupont выдерживает только пару недель. 
Да ещё и резервный танк очень помогает —  газ-то 
всегда заканчивается внезапно.

Ну и ложечки дёгтя
Обе зажигалки не имеют никакой ветрозащиты, 
пользоваться ими на улице в ветреный день — 
то ещё развлечение.
Откидывающиеся «рукояточки» винтов у  дан-
ной модели S. T. Dupont настолько мелкие, что 
я не могу подцепить их ногтем, приходится ис-
кать тонкие острые предметы (крупные зажи-
галки S. T. Dupont лишены этих проблем, там 

всё крупнее). Особенно раздражает, когда газ 
начинает подходить к концу, пламя становится 
меньше, и нужно воспользоваться регулятором. 
Справедливости для: у Caran D’Ache тоже почти 
нереально «большим мужским ногтем» поддеть 
пластину на нижнем торце.
S. T. Dupont используют проприетарные запра-
вочные клапана, поэтому требуется либо замо-
рачиваться с покупкой родных баллонов, либо 
покупать специальные переходники с AliExpress1 
(Caran d’Ache успешно заправляется из стандарт-
ного баллона без переходников).
Ну и самое неприятное — замена кремня 
у S. T. Dupont. Для его замены полностью сни-
мается верхняя планка, закрывающая кремне-
вый канал, и по совместительству фиксирующая 
кремнёвое колесо. Колесо после этого легко 
соскакивает со своего места — я уже пару раз 
ползал по полу в офисе в поисках убежавшего ко-
леса. А чтобы задвинуть планку на место, требу-
ется приложить немало усилий2 — обычно у меня 
это заканчивается сломанным ногтем. При этом 
аналогичная операция на зажигалке Ligne «два» 
происходит намного проще, вероятно из-за того, 
что планка там намного крупнее и ухватистее.

Итого
Да, в зажигалках за «многаденег» есть опреде-
лённые недостатки, которых, например, лишены 
условные «китайские зажигалки», ценой в десят-
ки и сотни раз меньше вышеупомянутых. И, ко-
нечно же, хотелось бы, чтобы обошлось без них, 
но� но и на Солнце есть пятна! И вот за те самые 
ощущения, которые дают лежащие в руках тя-
жёлые бруски, за идеально подогнанные крышки, 
красоту, и т. д. — не жалко ничего3.
https://www.youtube.com/watch?v=MJZDrDDptRY

1  С помощью стандартных переходников из комплектов газовых баллонов получится 
заправить Dupont лишь у «очень опытных пользователей». (Прим. ред.)

2 Наверное дело привычки, у редакции таких трудностей не возникает. (Прим. ред.)
3 Жалко, конечно. Но что поделать? ;) За красоту надо платить. (Прим. автора)
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Рисунок из американского патента Caran d’Ache
Легенда схемы в переводе патента, 

 во «Флинте» номер два, стр. 25
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Карманные зажигалки с от‑
делкой из роскошной кожи 

аллигатора, страуса и других видов 
кожи. Также с перламутровым, ро‑
диевым или хромовым покрытием. 
От $5.95 до $12.50. Не облагаются 
федеральным налогом. Из стерлин‑
гового серебра и 14‑каратного золо‑
та — до $200, плюс налог.

З а ж и г а л к и  M i d g e t . 
Изысканный стиль, но при 

ней все механические функции 
зажигалки стандартного размера. 
Из блестящего перламутра, ро‑
дия или покрытые тонкой кожей. 
От $7.50 до $12.50. Не облагаются 
федеральным налогом.

Ваша зажигалка A S R любит кремни Boone, так требуйте их!

Прецизионное изготовление 
корпорации A S R, Бруклин 1, 
Нью‑Йорк.  

ДЭННИ КЕЙ
в главной роли в фильме
«ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР»
Производство «Уорнер Бразерс»
Снято на плёнку «ТЕХНИКОЛОР»

Дэнни Кей говорит: «Конечно, я без ума от A S R, потому 
что она мгновенно срабатывает, быстрее, чем щелкнешь 
ею! Она горит для меня — моя маленькая шикарная зажи‑
галочка A S R!»
• Загорается автоматически — также легко как щелкнуть выключа‑
телем!• Заправка лёгкая — как налить кофе! • Вы можете дать прику‑
рить, не удерживая кнопку — остается зажженной без удержания! • 
Можно неделями не заправлять! • Может быть нанесена гравировка!

Д.К. любит A•S•R

В коже аллигатора, $9.00 Перламутровая, $12.50 

В ювелирных 
и универсальных магазинах

Карманные зажигалки с богатым 
родиевым (металл платиновой 

группы) покрытием, не тускнеет, с воз‑
можностью нанесения  аппаратной гра‑
вировки. Другие модели в хроме, коже, 
серебре или золоте.

Карманные зажигалки из 
моднейшей страусиной 

кожи. Мисс Уайман держит в 
руках настольную зажигалку 
Classic с родиевой отделкой. 
$12.50. Другие симпатичные 
зажигалки A S R от $5.95 до 
$200.00.

Обладательница премии «ОСКАР»
ДЖЕЙН УАЙМАН

звезда
«ПОЦЕЛУЯ ВО ТЬМЕ»

производства 
«Уорнер Бразерс»

«A S R – это яркий свет по любому поводу, – говорит Джейн 
Уайман, – на свадьбе, выпускном или в день отца! Такая 
красивая, такая гладкая, такая надежная, я просто обожаю 
эту зажигалку!»
• Зажигается автоматически — также просто как включить свет! 
• Лёгкая заправка — как налить себе кофе! • Вы можете дать при‑
курить, не давя на кнопку — остается зажженной без удержания! 
• Можно не заправлять неделями! • Гарантия на зажигалку.

Д.У. любит A•S•R

Светлый страус, $9.00 Миджет, $7.50 Стандарт, $7.50

Продукт A S R, отдел зажигалок, корпорация A S R, Бруклин, штат Нью‑Йорк

Это не РЕКЛАМА; это история рекламы. Полоса журнала LIFE, июнь/ноябрь 1949, все права сохранены; локализация ©Алексей Red Cat Родионов, ©Юра yuzer_zyu Зайчиков, 2022

Джейн Уайман, кроме прочего, побыла одно время замужем за американским 
актёром Рональдом Рейганом, 1940-1948, получив «Оскар», развелась. (прим. ред.)
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С наступлением тепла заработала традиционная нерегулярная барахолка 
во дворе музея Москвы на Зубовском бульваре, редакция её посетила, и де-
лится впечатлениями� Зажигалок немного, но есть; нам никакие из них 
не пригодились.

Опасаясь дождя, часть дорогих торговых мест накрыли, но дождь пошел 
лишь на другой день, и начинался несколько раз, вызывая сумятицу и вол-
нение на «непокрытых» местах, по поводу чего была выдана фольклорная 
формула одной из участниц: «Шей да пори, работай не сиди»�
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Пистолетик-зажигалка, выглядывающий на фото из-под стекла 
витринки, оказался на диво аккуратно исполненным, размером 
с «генеральский» ПСМ, со многими «работающими» частями, в от-
личие от многих индустриальных моделей; на первый взгляд — 
не менее индустриальный,чем известные его прототипы. Однако 
на второй, более внимательный, всё же — менее.

Вверху — ленэмальеровский клон немецкой 
KW classic novo, с «мелкоплавающим» фити-
лём, но хорошо нанесённым рисунком, наш 
единственный ответ на все «ихние» Zippo 
со всеми их «Микки-маусами»; справа бакин-
ский «Хезыр» — клон японской «Sarom», тоже 
справа, но ниже, «Ключик», широко продавав-
шийся по всему СССР в ларьках «Союзпечати» 
и сувенирных отделах универмагов; чей клон 
неизвестно, с запасом бензина на несколько 
часов. Школьники их покупали, бывало, пото-
му что «милота»/«зажигалочка».
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Например, насечка на рукоятке, изначально отлитая у индустри-
альных моделей, тут является лишь имитацией таковой, проре-
заной вручную штихелем. Металлические части, однако реально 
стальные, анодированные.
При сдвиге предохранителя вниз, затворная рама движени-
ем «взвода затвора» может быть отсоединена, открывая доступ 

к бензобаку, на месте ствола и казенной части; с обратной сто-
роны дульного отверстия закреплен пламегаситель, вся эта часть 
при нажатии на спусковой крючок откидывается вперёд, откры-
вая горящий фитиль.
Предлагалась зажигалка за пять тысяч руб с небольшим торгом. 
В середине второго дня продана всё ещё не была.
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В связи с микробоистерией, и прочими пертур-
бациями геополитического толка, логистика 
вторжения западных рынков в наши барахол-
ки сегодня сильно осложнена, но некоторые 
операторы не успели распродать ранее сде-
ланные запасы подземных хранилищ, как вот 
тут, например. 1– Imco G66-R Gunlite, газовая, 
Австрия, 1979, на ходу, что редкость, вариатор 
не работает; 2, 3 – с часами, «Булер», Германия; 
4, 5 – Sarom, Япония (пятая довольно ред-
кая); 6 – настольный японский ноунейм, газ; 
7 – чехол для одноразовых BIC, в виде винтаж-
ного «сапожка»; 8 – тренчарт, видимо вторая 
мировая; 9 – упоминавшийся выше «ключик»; 
10 –Lumet, ГДР; 11 – KKW, Япония (для полно-
го комплекта нужен ещё тросик). Все предла-
гались от одной до пяти тысяч руб. Под номе-
ром 13 вверху — карманный телевизор Casio, 
не показывает, но не потому, что сломан — он 
рабочий, просто больше нет эфирного анало-
гового вещания. Будущее уже!
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На этой странице — трофеи для г-жи Киры  
Kirasa, абсолютно фальшивые Дюпоны, сразу 
пять; продавец не скрывает, но цены заряжа-
ет отчаянные, подчас оригинальные продают 
дешевле — по пять тысяч руб. за клоны регу-
лярных, и семь с половиной за клон лимитки 
«07» (чёрный, третий сверху). Сделаны, кста-
те, довольно аккуратно, если бы не цельно-
выбитые, и широкоизвестные номера, для но-
вичка вполне реально ошибиться.

25



К
ад

ры
 и

з 
ф

ил
ьм

а 
«Т

ай
ны

 м
ад

ам
 В

он
г»

, 1
98

6,
 к

/с
 «

К
аз

ах
ф

ил
ьм

»,
 С

СС
Р;

 в
се

 п
ра

ва
 с

ох
ра

не
ны

; а
кт

ёр
ы

 Б
ул

ат
 А

ю
ха

но
в,

 А
ле

кс
ан

др
 А

бд
ул

ов
.

«Тайны мадам Вонг»
1986, к/с «Казахфильм», СССР

Penguin Cygnus\WIN\SIM или другая подобная flat lighter
Юра yuzer_zyu Зайчиков Москва

Рекламный алюминиевый брусок в роли 
зажигалки- фотоаппарата, «утверждённый 
на роль» с некоторым презрением к советскому 
зрителю, на которого проект был ориентирован, 
и который, по умолчанию, не мог знать, как может 
выглядеть реальная зажигалка со встроенным 
фотоаппаратом; да и те, что без фотоаппаратов, 
как например бюджетнейшая газовая «алюмишка» 
с рекламой Marlboro, использованная в фильме, 

были в СССР 1986 всё ещё в диковинку :(. Это могла 
быть, в самом роскошном случае :), японская Cyg-
nus от Penguin; корейская WIN/SIM, или один 
из Penguin-овских noname-клонов.
По сюжету, «коррумпированый пират» достаёт 
зажигалку- фотоаппарат из бардачка а/м, на а/м-
палубе парома, фотает Вонг, потом палится, 
и начальник службы безопасности мадам (актёр 
А. Абдулов) извлекает и сжигает фотоплёнку�

Плёнка, кстате, выглядит уже проявленной :))
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Diabolik/«Дьяволик»
2021, Италия

лифтарм, газовый, [Old Boy, IM Corona]
Юра yuzer_zyu Зайчиков/Михаил Tashi Tsering Иохвин Москва/Санкт Петербург

Прошлогодний римейк, итальянского же фильма 1967, 
по комиксу 1962, Diabolik, может похвастать неким 
лифтармом в руках у одного из оппонентов главно-
го героя, полицейского следователя с трубкой (актёр 
Валерио Мастандреа); с некоторой натяжкой эта зажи-
галка может быть одной из итераций Dunhill Unique, 
но скорее, всё таки, одним из его «повторений», в слу-
чае проявления патриотизма, и привлечения именно 

итальянской зажигалки, это могла бы  быть Saffa (дру-
гих чисто итальянских зажигалок не знаю); или, что 
наиболее вероятно, модель Old Boy японской фабрики  
IM Corona; другой возможный вариант, со звучащим 
по итальянски названием — Savinelli, тоже японские.
Если это не так, то это может быть лишь вовсе лютый 
ноунейм, из стран дальнего азиатского Юго- Востока, 
из любых из них:))
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. Into the White/«В белом плену»
2012, Норвегия

Ronson Whirlwind [«Охотник»]
Алексей RedCat Родионов Санкт Петербург

Военная драма норвежского режиссёра Петера 
Несса. Сюжет, сцены выверены, игра актёров ве-
ликолепна. Добавляет «очков» историческая до-
пустимость событий, где главные герои – пилоты 
самолетов враждующих держав, английского истре-
бителя и немецкого бомбардировщика, посбитые 
друг другом в Норвегии, в конце апреля 1940.  
А вот с зажигалкой есть некоторая рассинхрониза-

ция хронологии. В фильме снята зажигалка Ronson 
Whirlwind (1941), или, менее вероятно, один из её ещё 
более поздних клонов (например, японская Penguin 
Whirlwind или Firefly, или мексиканская – пятидеся-
тые-семидесятые). По сюжету же, со слов капитана 
королевских ВВС Чарльза Девенпорта, зажигалка была 
якобы подарена ему на пятнадцатилетие (до звания 
капитана оставалось ещё несколько лет минимум).
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В создании этого номера принимали участие –):
Юра Yuzer_Zyu Зайчиков главный редактор, дизайн, верстка, переводы и пр
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