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ПЕНСИЛЬВАНИЯ АНГЛИЯ

КАНАДА
•торонто•

СЕГОДНЯ на заводах RONSON в Нью- Джерси, Пенсильвании, Канаде 
и Англии производятся такие изделия, которые жизненно необходимы для 
ведения боевых действий. Там также изготавливается всемирно известная 
зажигалка RONSON. У вашего дилера, возможно, ещё есть на складе 
несколько зажигалок RONSON, каждая из которых, согласно постановлению 
правительства, должна быть отправлена в вооруженные силы.
RONSON-ы служат в качестве фонариков воинам, заблудившимся в джунглях, 
спасательными маячками — тем, кто дрейфует в море, в качестве зажигалок — 
для прикуривания сигарет. RONSON-ы поистине “на посту” во всем мире — 
необходимые аксессуары наших бойцов.

МЫ ОБЕЩАЕМ… Нашим бойцам заводы RONSON обещают 
ускоренно производить военную продукцию… в установленные 
сроки, с требуемым качеством, с необходимой надежностью 
и безупречностью, которые уже давно ассоциируются с именем 
RONSON.

ВАЖНО!  Не вините своего дилера, если у него не осталось 
RONSON-ов. Они вернутся с Победой. А пока сохраняйте вашу 
зажигалку (любую модель) в рабочем состоянии, используя RONSON-
овские кремни, фитили и горючее RONSONOL. Если вашей 
зажигалке RONSON (карманной или настольной) необходим ремонт, 
для обслуживания по минимальной цене отправьте ее по адресу: 
RONSON, отдел обслуживания, Ньюарк, 2, Нью- Джерси.

Дар
каждому бойцу от каждой 

фабрики 

НАЖАЛ – ОНА ЗАЖГЛАСЬ! ОТПУСТИЛ – ОНА ПОТУХЛА!

ПОКУПАЙТЕ ВОЕННЫЙ ЗАЙМ С.Ш. – ЛУЧШЕЕ ВЛОЖЕНИЕ В МИРЕ!

Само собой разумеется, что вы 
думаете о его комфорте. А это, 
десять к одному, означает, 
прежде всего, удобство курения 
и удовольствие от него.
П о э т о м у  п о д а р и т е  е м у 
к а р м а н н у ю  з а ж и г а л к у 
RONSON, каждый щелчок 
которой долгие годы будет 
означать вашу заботу о нём.

(Цитата из письма офицера армии США)

Стандартное снаряжение – «Зажи-
галки Ronson... Мы, военные, считаем их 
«стандартным снаряжением».

(Цитата из письма сержанта-морпеха США)

Незаменимость – «Продуманный, на-
дёжный, практичный Ronson... незамени-
мый девайс в снаряжении морпеха».

(Цитата из письма рядового ВМС США)

100% – «Как военный моряк... я знаю 
ценность хорошей зажигалки... Я на сто 
процентов за Ronson».

КАК БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО — УЛЫБКА В КОМПЛЕКТЕ С RONSON

Б Е С ПЛ АТ Н АЯ  книжка «Зажигалочная страна». Увлекательная. 
Иллюстрированная. Чтобы получить себе экземпляр – напишите: 
RONSON, отдел 98, Ньюарк, штат Нью-Джерси. Помните, что для 
каждой комнаты найдется настольная зажигалка RONSON, также как 
RONSON в каждую сумку или карман. Некоторые модели 
совмещены с карандашами, пудрами, портсигарами – множество  
вариантов. В ювелирных магазинах, универмагах, сувенирных и 
табачных лавках, и других. Цены на любой бюджет.
СВЫШЕ 10 0 0 0 0 0 0 “РОНСОНОВ” УЖЕ ПРОДАНО

Для ваших солдат — для ваших моряков

КУПИ
ОБОРОННЫЙ

ЗАЙМ

НАЖАЛ – она загорелась; ОТПУСТИЛ – она погасла!

Если вы в настроении делать подарки, положите своей маме на обеденный 
стол настольную зажигалку RONSON, или в комнату отцу портсигар 
со встроенной зажигалкой. На самом деле, нет таких мужчин и женщин, 
включая и вас, которые бы не оценили их красоту, продолжительность 
комфортной работы на одной заправке, безопасность и защищённость 
скатертей, ковров и т. п. от загрязнения гарью и спичками.

НАСТОЛЬНАЯ ЗАЖИГАЛКА RONSON 
ДЛЯ КАЖДОЙ КОМНАТЫ В ДОМЕ
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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.

Первой дизайнерской работой Шлёмберже с благородными металлами и камнями (для Тиффани) 
является золотая зажигалка в форме рыбы с драгоценными камнями в качестве глаз и гибким 
хвостом. [Wiki] Для двадцать второго номера журнала (где упоминали о нём) 
мы не сумели найти изображение этой зажигалки, а вот 
теперь, в книжке американских зажигальщиков 
Пилоссофа и Шнайдера — нашли; 
но вы, как они пишут, такую 
вряд ли найдёте :( 

Их мало…

Жан Шлёмберже [Jean Michel Schlumberger]
дизайнер-ювелир, 1907–1987

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


ЕЩЁ ПРО S .T .  DUPONT
Юра yuzer_zyu Зайчиков  на основе иностранных публикаций в сети Интернет

Хотите узнать, как появились первые роскошные 
зажигалки S. T. Dupont?
Возможно, не всем известно, как впервые появи-
лись зажигалки этого парижского бренда, знаме-
нитого зажигалками и гильотинами для сигар.
На этот счёт подоспели новости, которыми мы 
спешим поделиться, поскольку, хотя и похожие 
на публикации жёлтой прессы новости выглядят 
правдиво, и, как сказал герой Томми Ли Джонса 
герою Уилла Смита в фильме Men in Black: «вот 
лучшие поставщики информации» (как раз про 
жёлтую прессу).
На протяжении почти 150 лет S. T. Dupont является 
синонимом роскоши, сочетая в себе креативность, 
бескомпромиссное качество и уникальный опыт, 
передаваемый из поколения в поколение.
С младых ногтей Симон- Тиссо был фотографом 
императора Наполеона III, до его низвержения, 
а сразу после, в 1872, в возрасте двадцати пяти 
лет, нахватавшись при дворе идей относительно 
роскошного барахла и модных тенденций, при-
думал, как монетизировать неуёмное стремление 
парижан к роскоши, и открыл свой бутик- ателье 
в Париже, на улице Бога [Rue Dieu]. Там он стал 
клепать моднейшие кожаные чемоданы для жы-
рных клиентов из европейских элит (на бедных 
много не заработаешь, и чемоданы им ни к чему). 
Вскоре (за десять лет всего) его расперсонали-
зированные «углы и котомки» стали знаковыми 
аксессуарами среди жырнейшех европейских 
прослоек, он стал поставлять их в нынешнюю га-
лерею Лувр, тогда ещё [Grand Magasins du Louvre], 
а косметички у него заказывала, среди прочих, 
вдова императора Эжени Монтихо.
Старик Симон отвалил от дел в 1919, оставив ком-
панию двум сыновьям, Люсьену и Андре. Получив 
власть, братья перетряхнули персонал, понабрав 
по объявлениям множество новых мастеров, 
ювелиров, столяров, шорников, гравёров и сле-
сарей. Саму фамильную мастерскую перевезли 
из модного Парижа в деревню Фаверж, в Верхней 
Савой е, на берег самого чистого в Европе озера 
Анёси, в принадлежавший семье старый сарай, 
подальше от парижской налоговой. Но не толь-
ко природная хитрость и крестьянская хватка 
сделали компанию S. T. Dupont знаменитой. 

В двадцатом веке без инноваций было уже нику-
да, но брат Люсьен, например, в 1930 разработал 
новейшую на тот момент технологию обработки 
кожи алмазным порошком, которая до сих пор 
используется компанией в линейке продуктов 
Dimond Soft. А после ошибочной вербовки рус-
ского белогвардейца Жоржа Новосильцева (на-
хватавшегося тайных знаний на кривых путях 
эмиграции через Дальний Восток после русской 
революции), в 1935, дом S. T. Dupont стал первым 
европейским люксовым брендом, завладевшим 
технологией «китайского лака» [laque de Chine] 
по металлу, и с тех пор постоянно бахвалится 
этим, якобы сохраняя секрет технологии.
Незадолго до этого, в 1924, Люсьен сгонял в Аме-
рику, где по соседству с другим французом, Картье, 
открыл магазин на Пятой Авеню в Нью Йорке, что 
было дико ко времени, так как в Европе платёже-
способный спрос был не ахти, и американские 
эксплуататоры и кровососы были весьма в тему.
Следующий случай проявить смекалку для обоих 
ушлых братьев представился в начале Второй ми-
ровой, в 1941 (Франция была уже «под фашистским 
гнётом»), о чём официальный Dupont вспоминать 
не очень любит, так как сразу возникают вопросы 
у героев Французского resistance.
В том году Махараджа Патьялы заказал у Дюпо-
нов для своего гарема сто крутых лакированных 
кожаных клатчей, и владыка пожелал, чтобы в ка-
ждую сумочку вложили по зажигалке из массива 
золота. Хитрейшие инженеры S. T. Dupont поку-
мекали, и сбацали абсолютно крутую зажигалку 
класса люкс. Отсюда, как говорится, «есть пошли 
их линейки». В 1952 была разработана их первая 
газовая, D-57. Ну а дальше поехало, после 2003 там 
теперь вообще жесть, треш, и «маде ин Чайна».
По просьбе Джеки Онассис (бывшей Кеннеди), 
и стремясь удовлетворить своих ненасытных 
клиентов, дом Дюпон в 1973 выпустил первую 
шариковую ручку S. T. Dupont Classique, действи-
тельно красивую, хоть и содранную подчистую 
с Aurora Hastill.
В 2017, якобы в честь 75-летия «первой» зажигалки 
(тут кстате вопрос, о чём это они, первая зажи-
галка Дюпон вышла в сорок первом, или, по дру-
гим сведениям, в сороковом; первая газовая — 
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в пятьдесят втором)  S. T. Dupont выпустили 
первую зажигалку «с усложнениями» 1. Похожий 
на внутренности сейфа или часов, прозрачный 
насквозь механизм из золота, палладия и рубинов 
«защищён секретным кодом» и «состоит из двухсот 
деталей». На НИОКР 2, и, собственно, производство 
этого монстра у кудесников с берегов Анёси ушло 
четыре года. Поначалу даже невдомёк было, о чём 
это они, но потом, порывшись на сайте, нашёл един-
ственную зажигалку с эпитетом complicated — ви-
димо, это она, понтовая штука получилась, хотя 
прикурить, наверное, будет не очень просто, осо-
бенно если с бодуна, например, код позабудешь.
Стоит такой аксессуар тридцать пять тысяч ойро, 
и может быть изготовлен только на заказ.

Принцы крови, звёзды кино, иконы моды, оли-
гархи и политики, все «жырнейшие персона-
жи» прибывали в парижский офис, где их как 
следует встречали Люсьен Тиссо Дюпон и его 
персонал. Среди их известных клиентов была 
Уоллис Симпсон, разрушившая британскую ко-
ролевскую династию, Джеки Кеннеди-Онассис 
со своим мужем, греческим судовладельцем, глава 
голливудской Rat Pack Хамфри Богарт, королева 
Елизавета с супругом (но эти сами, видимо, не за-
шли, послали дворецкого), а вот красивейшая 
Одри Хёпберн, видимо, зашла.
Такой у них, Дюпонов, нужный дом. Принадлежит 
теперь, известное дело, невесть кому, впрочем, 
как и все остальные бренды — конечные бене-
фециары не очень стремятся к известности�

1 Это как часы со спорными прибамбасами типа турбийонов (прим. ред.)
2 Научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы (прим. ред.)

Уоллис Симпсон и принц

Аристотель Онассис и Джеки Кеннеди-Онассис

Лорен Бэкол, Хамфри Богарт и Мэрилин Монро

Одри Хёпберн

Ф
отограф

ии из общ
едоступны

х ресурсов сети И
нтернет. Все права сохранены
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История появления зажигалок
Айра Пилоссоф и Стюарт Шнайдер  из книги «Золотой век зажигалок»

1  Кроме железа и кремня необходима дьявольская сноровка, попробуйте:) (прим. првд., здесь и далее)  
2 В исходной книге американцы пишут про «седьмой век», но это ошибка/опечатка

История человечества неразрывно связана 
с огнём. В каждом музее древней истории мож-
но найти изображения доисторических людей 
перед костром. Человек без огня был, по боль-
шому счёту, обезьяной,  кое-как выживающей 
за счёт собирательства плодов земли. Как толь-
ко человек укротил огонь и научился им рулить, 
он стал могущественным и начал контролиро-
вать другие аспекты среды. Огонь дал человеку 
возможность перебраться на севера и выживать 
там зимой. Мясо стало можно жарить, коптить 
и хранить в виде сухой колбасы. Посуду (горш-
ки) стало можно обжигать и использовать для 
хранения жидкостей, а также ставить брагу 
и варить пиво. Металлы стали ковать на огне. 
Управление огнём было могучей силой. Зажи-
гальщик огня в то время был уважаемым в об-
ществе, юбилейным человеком.
Посмотрим, например, на времена кельтов, 
живших две с половиной тысячи лет назад. 
Кельты были аграрными племенами на севере 
Англии — в Британии, Уэльсе, Ирландии и Шот-
ландии. В конце лета они праздновали завер-
шение жатвы и приход зимы. По завершении 
ритуальных фестивалей, очагам во всех жили-
щах разрешалось погаснуть, а тлеющие угли 
общинного костра ипользовали, чтобы заново 
разжечь огонь в каждом доме на празднике но-
вого года, который начинался с приходом зимы. 
Борьба за огонь была миссией человечества 
с его самых ранних дней. Разжечь огонь в сухом 
месте было сравнительно несложно, но во вре-
мя сезона дождей сухое топливо было трудно 
отыскать. Смекалки бились над проблемой пе-
реноса огня, или  чего-то, что могло бы зажечь 
огонь. Трут (натуральный, или из волокнистого 
шнура, например), будучи запалён, мог тлеть 
часами. Это стало подходящим способом зажечь 
огонь на новом месте, от которого, в свою оче-
редь, мог быть зажжён новый трут.
В железном веке было открыто, что, если уда-
рить железом о кремень (природный минерал 
кварц на основе кремниевых соединений), 
из него вылетает сноп искр, которые мож-
но использовать для зажигания огня 1. Люди 

постоянно работали над изобретением про-
стого, но надёжного способа получения огня 
по мере необходимости.
Как известно, наука работает на деньги воен-
ных. Как только стало понятно, что зажжённый 
в ствольном канале порох вытолкнет из него что 
угодно с достаточно убойной силой, появились 
пушки. Одним из самых ранних зажигалочных 
механизмов был тлеющий фитиль [fusee]. В сем-
надцатом 2 веке им поджигали заряды фитильных 
ружей. В рабочем виде это был фитильный шнур, 
установленный в специальный кронштейн, ко-
торый поджигали с помощью кремня и кресала, 
и оставляли тлеть, а в момент выстрела (рукоят-
кой — прообразом будущих спусковых крючков) 
пододвигали к пороху на запальной полке. В ру-
жьях другой системы использовали крутящееся 
стальное колесо с насечкой, которое выбивало 
искры из прижатого кремня (в этом случае ис-
пользовались не силикатные камни, а пириты — 
железосодержащие минералы), называлось это 
«колесцовым замком». То есть, зажигалки ведут 
свою родословную от ранних систем воспламе-
нения пороха.
Одна из первых зажигалок на гремучей ртути 
была запатентована Селденом и Кипом (Selden 
и Keep) в 1877. Она представляла собой ме-
таллический корпус, типа карманных часов, 
с пропущенным сквозь него фитильным шну-
ром; внутри корпуса располагались бумажные 
пистоны, содержащие гремучую ртуть; при 
повороте ключа молоточек разбивал пистон, 
от вспышки и искр начинал тлеть шнур. Такие 
пистоны были представлены впервые в сере-
дине девятнадцатого века, и использовались 
(не поверите!) в «пистонных» (percussion) ру-
жьях и пистолетах.
Ещё один метод поджигания фитиля, исходно 
неиспытанный в оружейных системах, исполь-
зовал ранние химические «мокрые» электро-
батареи. Электрический ток нагревал спираль 
из платиновой проволоки, которая затем каса-
лась бензина на фитиле и зажигала огонь.
Но среднестатистические люди не участвовали 
в вой нах; они жили на фермах или в городах, 
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и, когда им нужен был огонь, шли к своему 
очагу или очагу соседа. Среди всех профессий, 
упоминавшихся с семнадцатого до двадцатого 
века, включая портных, трактирщиков, пекарей 
и свечников, нет описания работы зажигальщи-
ка огня. Изобретение простого способа разжечь 
огонь не было достаточно востребовано.
В одном ряду с железными дорогами, механи-
ческими жатками, хлопкоочистителями, пуле-
мётами и другими важными изобретениями пе-
риода промышленной революции 1830–1860хх, 
важное место занимает современная спичка. 
Хотя первые спички появились намного рань-
ше, распространения они не получили, так 
как не были достаточно практичными, пока 
в 1827 не была изобретена спичка Congreve, 
и, после нескольких усовершенствований, 
в 1844 — «безопасная» [safety] спичка. С изо-
бретением спичек проблема моментального по-
лучения огня была практически решена.
Во время позиционных сражений Первой Ми-
ровой вой ны, солдаты жили и мёрли в окопах, 
дичайше отсыревающих в непогоду. Им нужен 
был надёжный способ зажигать огонь даже 
в таких неблагоприятных условиях. Спички по-
крывались воском, чтобы сделать их непромо-
каемыми, но покрытые воском спички не зажи-
гались также легко, как обычные. Обычные же 
становились в окопах бесполезными после пер-
вого же дождя.
Постепенно у солдат стали появляться зажи-
галки. Чтобы быть успешными, эти зажигал-
ки должны были быть простыми, зажигаться 
и быть герметичными. Большинство из них, 
однако, герметичными не были, хотя многие 
были аккуратно сделаны и просты в использо-
вании. Старый способ, кремень и кресало, был 
несложным, и, будучи немного механизирован, 
удобным для носимой зажигалки. Хитрость за-
ключалась в том, чтобы сделать кремень доста-
точно мягким, а кресало твёрдым, чтобы избе-
жать скорого износа частей. К 1919 зажигалки, 
использующие кремень и кресало, широко рас-
пространились. Например Dunhill был одним 
из первых производителей качественных за-
жигалок. Они получили готовый рынок среди 
солдат, и растущий спрос на эти зажигалки, по-
скольку другие солдаты видели их преимуще-
ства. По окончании вой ны использование за-
жигалок распространилось по всему миру.

С развитием техники в двадцатых, дизайнеры 
стали видеть в зажигалках не только утилитар-
ные приборы, но и клёвые мужские аксессуары, 
сравнимые с часами и авторучками. Богатеющий 
народ стал тратиться не только на зажигалки для 
повседневного использования, но и на специаль-
ные модные зажигалки «на выход». Мода стала 
рулить внешним оформлением зажигалок. Чем 
быстрее менялась мода, тем быстрее устаревал 
дизайн, и его надо было заменять. Зажигалки де-
лались из драгметаллов и становились обтекае-
мых форм. Сигареты впервые сильно распростра-
нились в тех же самых окопах Первой Мировой, 
где появились и зажигалки. К 1930-м курение, 
в том числе среди женщин, стало приемлемым, 
получило общественное одобрение, и начало счи-
таться сексуальным. В кинофильмах и на посте-
рах 1930–1950хх большинство кинозвёзд держа-
ли в руках/во рту сигарету. Прикуривать тонкую 
сигарету от золотой или необычной зажигалки 
стало модно. Зажигалки пришли, чтобы остаться, 
по меньшей мере до тех пор, пока [рептилоиды/
мировое правительство] не стали запрещать ку-
рение на рабочих местах, в общепите, транспорте 
и большинстве других пространств.

Комментарий редакции:
В процессе перевода фрагмента редакция сильно 
разочаровалась в авторах исходного матери-
ала, так как наряду со множеством опечаток 
и фактических ошибок, они демонстрируют 
весьма поверхностное отношение к излагае-
мым фактам. Например, выше, «между спичками 
и «Данхиллом», не упомянуто изобретение баро-
ном Карлом Ауэром фон Вайсбах ферроцериевых 
кремней, заменивших натуральные силикатные 
кремни и пириты в системах воспламенения.
Исходное издание, Pilossof/Shneider «The Golden 
Age of Cigarett Lighters», судя по отсутствию 
редактуры, подготовлено без участия профес-
сиональных полиграфистов; однако, кроме за-
явленных на обложке авторов, в книжке опубли-
кованы статьи ещё нескольких зажигалочных 
деятелей, среди них есть более качественные.

Шнуровая [tinder] (en), [amadou] (fr)] зажигалка
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Les Must de Cartier briquet
OH LÀ LÀ!

Михаил Tashi Tsering Иохвин Санкт Петербург

1 А лучше больше! (прим. автора, здесь и далее)
2 T. е. “большой тройки”: Dunhill, S. T. Dupont и Cartier
3  При открытии крышки начинает идти газ, далее требуется провернуть кресальное колесо, высекающее искру. Чтобы потушить зажигалку, необходимо захлопнуть крышку.

“Зашла” ко мне недавно зажигалка от Cartier — 
давно хотел собрать у себя в коллекции по од-
ному 1 представителю от “Гроссе Тройке” 2. 
Зажигалка газовая, явно довольно старая, веро-
ятно, восьмидесятых- девяностых годов выпуска. 
К сожалению, более точной информации в Сети 
не нашёл (даже точное название модели не смог 
найти), модель явно выпускалась ещё до времён 
широкополосного интернета, поэтому информа-
ции по ней практически нет. Как бы то ни было, 
зажигалка меня впечатлила. Крайне впечатлила!

Зажигалка относится к так называемым “оваль-
ным” — в книге Ришара Дюмона “Французская 
зажигалка” упоминается, что овальные зажигалки 
были разработаны Робертом Хоком (Robert Hocq), 
главой компании “Silver Match”, в 1968 году. 
В 1972 году Роберт Хок при содействии группы 
инвесторов купил Cartier Paris, а в 1974 и 1976 го-
дах выкупил Cartier London и Cartier New York, тем 
самым вновь объединив распавшуюся со смертью 
Пьера Картье компанию. Новый президент Cartier 
Робер Хок создал фразу «Les Must de Cartier» (го-
ворят, что один из сотрудников сказал «Cartier, 
это обязательно!»). В результате, усилиями Хока, 
в 1976 году Les Must de Cartier стала недорогой до-
черней линией товаров Cartier. Тогда же, в конце 
1970х, и начинается выпуск овальных зажигалок 
Les Must de Cartier.

Корпус зажигалки вытянутый в вертикальной 
плоскости, с сильно закруглёнными боковыми 
торцами, дающими в сечении овал. Зажигалка 
очень увесистая и неимоверно приятно лежит 
в руке. Дизайн совершенно минималистичный: 
посеребрённый латунный корпус, продольные 
полоски и все, — никаких тебе выступающих де-
коративных элементов, украшательств и прочих 
финтифлюшек. Но выглядит, на мой взгляд, за-
жигалка просто изумительно — строго, и очень 
изящно.

В верхней части корпуса расположена отки-
дывающаяся крышка, на нижнем торце много-
функциональный винт, лючок, прикрывающий 
заправочный клапан, надпись “Cartier Paris”, 
серийный номер и информация о толщине се-
ребряного покрытия.
Устройство зажигалки, неожиданно для меня, 
сильно отличается от других моделей “большой 
тройки”, хоть идеологически это тот же кремнё-
вый мануальный  флип-топ 3.
Во-первых, зажигалка не монолитный брусок ла-
туни, а вовсе даже и составная: внутри латунного 
корпуса находится газовый танк (латунный же, 
с заправочным и выпускным клапанами на нём), 
который, по идее Cartier, являлся расходным ма-
териалом и мог быть приобретён отдельно.
Во-вторых, подача кремня снизу (в отличие от го-
ризонтальной подачи у Dupont/Dunhill), но при 
этом кресальное колесо прокручивается в гори-
зонтальной плоскости. Из-за этого, инженерам 

Ширина — 25 мм
Высота — 69 мм
Толщина — 11 мм

Вес — 88 г,
измерена/взвешена 
зажигалка на фото
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ЭТО НЕ РЕКЛАМА (не оплачено Cartier). Фотография © Михаил Tashi Tsering Иохвин, 2022. 



Cartier 1 пришлось сделать рабочую (зубчатую) 
поверхность кресала не по ободу, как практи-
чески у всех зажигалок, а по нижней плоскости 
колеса.
В-третьих, у зажигалки реализован очень ин-
тересный механизм: при открытии крышки 
кресальное колесо немного выезжает в сторо-
ну (как бы за границу корпуса), чтобы им было 
удобно пользоваться. При закрытии крышки, 
колесо возвращается обратно.

Крышка имеет очень чёткий ход, отсутствуют 
малейшие люфты. Открывается и закрывается 
крышка с отчётливым металлическим щелчком.
В-четвёртых, очень необычный многофункцио-
нальный винт на нижнем торце. Винт снабжён 
откидывающимся элементом (примерно, как 
у старших моделей S. T. Dupont), который весьма 
удобен, его легко подцепить ногтем любой дли-
ны. С помощью этого винта регулируется высота 
пламени, но при этом этот же винт прижимает 
кремнёвую пружину, и этот же винт удерживает 
зажигалку в собранном состоянии. Если винт 
выкрутить, то зажигалка может быть разобрана 
на составляющие.

1 Строго говоря, инженерам швейцарской La National (также известной как LNI), сотрудничавшим в этот момент с Картье.

Если подвести итоги, то, на мой взгляд, зажигалка 
отлично выглядит, прекрасно ощущается в руках, 
имеет крайне интересный и отлично реализо-
ванный механизм.
Традиционно к минусам я отнесу отсутствие ве-
трозащиты. И ещё один минус (довольно субъек-
тивный, но тем не менее): из-за минималистич-
ного дизайна, сложно понять, в какую сторону 
откидывается крышка, в половине случаев, при 
прикуривании зажигалку приходится повора-
чивать в руке, чтобы определить направление 
открытия крышки. В остальном же я в полном 
восторге от Cartier.

Как знаменитые русские избы — «собрана на одном гвозде»
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Развитие коллекционирования зажигалок
Юдифь Б. Зандерс  США

1  В оригинале Estate Sale, особенный американский или западный тип аукционных распродаж, когда наследники (или ушлые лоера) распродают целое имение (всё 
барахло из потерявшего хозяев дома, или и дом тоже); начинают, как правило, с крупных лотов: «целиком спальня»/ «кухня»/ «гараж»; если не находится смелых 
покупателей- спекулянтов на большие лоты, их дробят на: «секретер с содержимым»/ «коробка с игрушками»; если и тут бывает облом, доходят постепенно до единичных 
предметов: «серебряная ложка»/ «трубка Dunhill»/ «часы «Победа»/ «золотая зажигалка Patek Filippe»/ «пистолет Glock» � (прим. ред., здесь и далее)

2 Исходный текст был опубликован в 2004
3 Прозрачные мануальные зажигалки, с оригинальной помпой, и со всякой хренью внутри, от слайдов до мормышек (есть СССР-овские клоны, рижские и ленинградские)
4 Ещё раз повторим, исходный текст был опубликован в 2004, в США, автор — американка, тамошний рынок очень сильно отличен от европейского и постсоветского

Моя собственная коллекция началась случайно, 
когда приятель привёз мне несколько зажигалок 
из поездки в Европу. Это было незадолго до того, 
как я нашла одну интересную зажигалку на некой 
[посмертной] распродаже 1; и всё, я была на крючке!
В 1983 я впервые встретила другого коллекци-
онера зажигалок; насколько мне известно, нас 
было очень немного на тот момент. В те годы, 
те немногочисленные коллекционеры зажига-
лок, кого я знала, покупали любые зажигалки, 
которые им попадались: Evans-ы, Ronson-ы, 
зажигалки- novelty (в виде бытовых предметов), 
японские зажигалки (made in Japan). Качество 
и состояние/сохранность были не очень важны 
в то время, поскольку для новых коллекционеров 
любая найденная зажигалка была сокровищем.
С тех пор, ещё множество коллекционеров присо-
единились к нашим рядам, и коллекционирование 
стало более разборчивым. Слова mint [минтовая] 
и excellent condition [превосходное состояние] 
были слышны всё чаще и чаще, и теперь являются 
одними из наиболее важных слов в сообществе 
коллекционеров зажигалок. Коллекционеры- 
новички вскоре узнают о зажигалках больше, 
соответственно некоторые зажигалки, которые 
мы купили в прошлом, оказываются задвинуты 
в глубину шкафов, на дальние полки.
Каждые несколько лет, однако, происходит сдвиг 
интересов. Ещё не очень давно 2, коллекционеры 
зажигалок даже смотреть не хотели на Scripto 3. За-
тем один коллекционер, Guy Nishida [Гай Нишида], 
заинтересовался ими, и наутро Scripto оказались 
в топе! Evans-овские Fruit and Eggs [Фрукты 
и яйца] это ещё один пример возбухания интереса, 
следующего за страстью одного человека. Я совер-
шенно уверена, что это Martha Lam [Марта Лэм] 
разожгла жгучий интерес к Evans-ам, чисто соб-
ственноручно. Случается и обратное. Портсигары- 
зажигалки Ronson были популярны многие годы, 
но затем интерес к ним заметно схуднул.
Порою различия между популярными и непопу-
лярными зажигалками довольно тонки. Зажигалки 
made in Japan сейчас не очень популярны, но за-
жигалки made in occupied Japan — весьма! Затем, 

подогревая наши интересы среди японских зажи-
галок, определённые бренды неожиданно стано-
вятся интересными, например Shields-ы и Swank-и.
Интересы изменяются вместе с рынком. Одно время 
никто не мог найти зажигалку Champ из Австрии, 
и каждый хотел себе такую. Теперь эти зажигалки 
можно найти легко. Такая же история с Dunhill 4, 
которые одно время редко можно было увидеть 
в коллекциях, зато теперь по нескольку знамени-
тых Dunhill-ов есть во многих собраниях. Помните 
время, когда вы бы в руки не стали брать алюми-
ниевую зажигалку? А сегодня существует уже це-
лое субком’юнити коллекционеров алюминиевых 
зажигалок. И, конечно, мы не можем игнориро-
вать Zippo. В прошлом вы могли купить рекламную 
«Зиппо» (минтовую в коробке) за пятишку грина 
($5). Те дни никогда не вернутся. Нам ещё пред-
стоит узнать, как высоко эти Zipp-ы могут взлететь.

При постоянно меняющихся интересах в зажи-
галочном мире, советую придержать кажущие-
ся сегодня невостребованными зажигалки, пока 
фокус рынка сдвинется.
Кто знает, что станем мы искать в будущем? Ещё 
раз, советую придержать каждую вашу зажигалку, 
неважно, нужна она для вашей коллекции или нет. 
С увеличением числа коллекционеров, часть из них 
определённо станет тяготеть к менее популярным 
зажигалкам, как вследствие дефицита доступных 
экзотических, так и вследствие запрашиваемых 
за них цен. И когда вы понимаете это (если вы 
трушный коллекционер), зажигалка остаётся за-
жигалкой, неважно, стоит она кучу денег, или нет.

П
еревод текста © Ю

ра yuzer_zyu Зайчиков; из книги А
йры

 П
илоссоф

 и Стю
арта Ш

найдера «Золотой век заж
игалок», все права сохранены

. Ф
отограф

ия Сергей D
unhillLover; на ф

ото редкие заж
игалки Zippo, (уходы

 ebay $250-$350).
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Ларри bakelight Толкин США

Предлагается невероятная гильошированная, 
в стиле ар-деко 1920-х, стерлингового серебра 
с двой ной ветрозащитой бензиновая карманная 
двухколёсная зажигалка Webster с парным 
портсигаром в оригинальной шкатулке.
Пробированная Webster- овским клеймом для 
массива чистого серебра «W&Co со стрелой» 
зажигалка оборудована необычной механической 
ветрозащитой- пламегасителем с двумя 
подвижными частями. Искоровым механизмом 
является вертикальное двой ное колесо.
У Webs ter-а имеется такая же двой ная 
ветрозащита, что и у британской модели Beney 
1925. Webster симпатичнее Beney, поскольку 
Webster имеет двухколёсный механизм.
Webster был серебрянщиком в Аттлборо, 
штат Массачусетс. Webster делал множество 
аксессуаров из стерлингового серебра, а также 
производил зажигалки для «Зажигалочной 
компании «Кларк» [Clark Lighter Company].
Размеры зажигалки высокого качества из массива 
серебра около 51 мм в высоту на 38 мм 
в ширину, и она в очень хорошем неочищенном/
непроверенном состоянии. Я думаю, кремень 
нуждается в мельчайшей настройке для 
работы. Есть крошечная коцка спереди, которая 
незначительна. Как зажигалка, так и портсигар, 
очень сильно потускнели/пошли пятнами и будут 
очищены полиролем. Размеры портсигара 95 мм 
на 76 мм, он в очень хорошо потускневшем 
состоянии с небольшой вмятиной на лицевой 
стороне. Фетровая и атласная подкладка имеет 
несколько пятен и видимые следы возраста.
Это важная, из массива серебра, с двой ной 
механической ветрозащитой зажигалка из 1920-х.
Карочи: превосходный Webster-  овский 
стерлингового серебра комплект в коробке 
из ветрозащитной двухколёсной зажигалки 
и портсигара для вашей коллекции.
Серебряные зажигалки от Webster — весьма 
коллекционные и эффектные. Винтажные 
мастеровые зажигалки двадцатых- тридцатых 
годов имеют лучшее качество из  когда-
либо произведённых — вниманию новых 
коллекционеров старых зажигалок.
Зажигалка продаётся как коллекционная.
П о ж а л у й с т а ,  п р и с ы л а й т е  в о п р о с ы 
на имейл — спасибо.
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Толкин, как правило, не замечает инициалов на своих 
лотах, но они от этого не исчезают :) (ред.)
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ны Двой ной Kuppenheim‑ овский 
страйкер с чернью [niello 1]
Ларри bakelight Толкин США

Предлагается редкая эмалевая по серебру 900°, 
в стиле ар-деко, двухфункциональная карманная 
бензино- шнуровая зажигалка- страйкер от Луиса 
Куппенхайма. Зажигалка отделана эмалевой 
чернью в виде шашечек по всему полю, снабжена 
выдвижным шнуром- фитилём, и извлекаемой 
факельной горелкой. Нижняя сторона зажигалки 
несёт клеймо- именник Куппенхайма LK, 
и надпись «900», описывающую содержание 
серебра.
Эта эффектная зажигалка имеет размеры около 
51 мм в высоту на 22 мм в ширину, и находится 
в хорошем или очень хорошем непроверенном 
состоянии. Присутствует старый закисший 
кремень в канале, который дец прогнул его, 
что может быть исправлено, по удалении 
старого кремня. Шнуровая сторона нуждается 
в собственно шнуре/фитиле. На отделке имеется 
несколько застарелых полос засохшей грязи, 
которые следует аккуратно очистить. Этот 
страйкер продаётся «как коллекционный».
К а р о ч и :  в а ж н а я ,  в  с т и л е  а р - д е к о , 
«куппенхаймовская», из серебра 900° с эмалевой 
чернью, двухфункциональная карманная 
зажигалка- страйкер для вашей коллекции.
Зажигалка продаётся как «коллекционная» — 
пожалуйста, смотрите мои посты «LARRY 
LIGHTER» в социальных сетях.
Доставка по США первым классом. Заморская 
авиапочтой первым классом, исключая стоимость 
доставки в Италию/Китай/Гонконг/восточную 
Европу/Испанию/Грецию/Тайвань — туда только 
через USPS «приорити мэйл» за $85. Стоимость 
доставки в Россию/Вьетнам/Тайланд/Малайзию/
Индонезию/Филиппины/Турцию/среднюю Азию/
Южную Америку через «Экспресс мэйл» или DHL 
за $125.
Обязательно прочтите мои статьи о винтажных 
зажигалках в Интернете и в зажигалочном 
журнале Blaze Light. я комбинирую доставки. 
**пожалуйста, просмотрите все винтажные 
зажигалки Ronson/Dunhill/и декоративные 
двадцатого века, которые я предлагаю на ebay. 
Вопросы по электронной почте — спасибо.

1 Чернёное серебро, см. коммент на странице справа (ред.)
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Чернь или ниелло (итал. niello, от лат. nigellus, 
уменьшит. от niger — чёрный) — смесь сульфидов 
серебра, свинца и меди, с помощью которой украшают 
изделия из металлов, главным образом из серебра.
Измельченная чернь наносится на гравированную 
поверхность металла, предмет подвергается об-
жигу, после чего на нём выявляют чёрный или тём-
но-серый рисунок, прочно сплавленный с основой.
Чернение по серебру и другими металлам было из-
вестно уже в античном мире. Черновые изображения 
(сюжетные, пейзажные, орнаментальные) выполня-
ются на отдельных пластинах (например, в Италии 
в XV—XVI веках) либо украшают бытовые предметы 
(посуда, столовые приборы, коробочки и т. д.), ору-
жие, ювелирные изделия и пр. (чернь западноевро-
пейская, индийская, прибалтийских народов и др.). 
Для серебра стран Ближнего Востока и Кавказа ха-
рактерен орнаментальный черневой узор.
Известны серебряные подвески, браслеты, лунницы 
с чернью русских мастеров X—XIII веков. Древней-
шее произведение, связанное с черневым делом, было 
найдено в языческом княжеском захоронении конца 
IX—начала X века — два сосуда из рогов тура в се-
ребряной чеканной оправе из кургана «Чёрная моги-
ла». Чернь широко применялась русскими ювелирами 
XV—XVI веков, наибольшее разнообразие форм изде-
лий и сюжетов черневых рисунков было достигнуто 
в XVIII веке (см. Великоустюжское чернение по сере-
бру). Чернь широко используется в художественном 
промысле обработки металла в селе Кубачи.
[Из Википедии, комментарий редакции]
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ВОЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ
Алексей RedCat Родионов Санкт Петербург

На страницах нашего журнала уже неоднократно 
отмечалось, что за историями зажигалок зачастую 
скрыты судьбы людей, будь то их изобретатели, 
производители, или просто владельцы.
В процессе подготовки материалов для рубрики, 
посвящённой «зажигалкам в кинематографе», 
возникла мысль — какие реальные фотографии 
военных лет можно отыскать на эту тему. К со-
жалению, в открытом доступе таких снимков на-
шлось немного. Чаще всего бойцы на них запе-
чатлены прикуривающими от спичек. Но и фото 
с зажигалкой удалось обнаружить, и оказалось 
оно вполне интересным, тем более что удалось 
однозначно установить личность и узнать об ин-
тересной судьбе одного из героев фотоснимка.
На сайте Государственного архива Ульяновской 
области размещена фотография военных лет, 
датированная шестым апреля 1944, где запечат-
лены на перекуре два офицера Красной Армии.

На фото видна типичная зажигалка военных лет, 
в стиле «тренч-арт» (от «окопное творчество»), 
изготовленная, скорее всего, своими руками.
Известно, что в годы вой ны иностранные зажи-
галки (промышленного производства), попадая 
в руки наших бойцов, всегда считались ценным 
трофеем. В молодом Советском Союзе таких аксес-
суаров, можно сказать, в многообразии их форм 
и отделок ещё просто не было. Конечно, уже име-
лись артельные производства, которые, однако, 
не могли удовлетворить спрос на зажигалочную 
продукцию. Напомню, что с началом вой ны с по-
ставками простых спичек на фронт было не всё 
хорошо. В качестве источника огня наши бойцы 

часто использовали просто трут, поджигаемый 
искрой, добытой ударом об камень напильником 
или другим подручным «железом» (такое огниво 
называли «Катюша»). Со временем, ближе к Ста-
линградской битве, и в дальнейшем — с наступле-
нием, многие воины Красной Армии уже имели 
в карманах разнообразные трофейные зажигалки. 
А самодельные зажигалки из подручных средств, 
например, из гильз, считались старомодными и вы-
теснялись красивыми аксессуарами, в основном, 
германского производства, или, ближе к концу 
войны — приобретёнными у союзников.
Герои нашего фото, видимо, ещё не успели обза-
вестись «модными» трофейными зажигалками, 
а, может, просто остались верны своему старому, 
проверенному в боях огниву.
На подписи к фотографии владельцем зажигалки 
указан «Н. Жегалин». К сожалению, о его судьбе 
пока ничего не известно. Есть предположение, 
что это Жегалин Николай Степанович, 1915 года 
рождения, уроженец села Алёшкино Сенгиле-
евского района Ульяновской области, заслуги 
которого были отмечены орденом Великой Оте-
чественной вой ны II степени.
А вот личность прикуривающего офицера 
(на фото — слева) установлена вполне одно-
значно. Это Ургалкин Пётр Павлович, о котором 
на просторах сети была обнаружена конкретная 
информация. Кроме того, в процессе поисков уда-
лось связаться с его внуком — Сергеем, который 
дополнил имеемую биографическую информа-
цию некоторыми данными из жизни героя.
Ургалкин Пётр Павлович родился 15 июня 1920 
в селе Елаур Сенгилеевского района Ульяновской 
области. Участник финской кампании. В составе 
39 Куйбышевского отдельного лыжного бата-
льона командовал взводом снайперской груп-
пы. После Советско- финской вой ны поступил 
в Ульяновскую лётно- техническую школу, за-
кончив её в мае 1941. Известие о вой не с Герма-
нией встретил под Львовом, а в сентябре того же 
1941 был контужен. После лечения продолжил 
воевать штурманом звена 824 авиаполка, в даль-
нейшем — заместителем начальника политот-
дела пятой гвардейской авиадесантной диви-
зии, позднее вернувшись в ульяновскую школу 
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пилотов уже заместителем командира эскадри-
льи, в стенах которой, вероятно, и были сделаны 
представленные фото.

После вой ны, в марте 1946, Ургалкин Пётр 
Павлович по инвалидности был уволен в запас. 
Награждён орденом Отечественной вой ны II 
степени, медалью «За победу над Германией» 
и другими наградами.
Дальнейшая жизнь нашего героя была связана 
с творчеством и работой с подрастающим поко-
лением. Имея склонность к изобразительному ис-
кусству, в 1961 году он закончил художественно- 
г р а ф и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т  М о с к о в с к о г о 
государственного заочного института. В дальней-
шем, основал художественно- графическое отде-
ление в Тольяттинском педагогическом училище 
(1966),  какое-то время работал директором школы 
и Дома пионеров, преподавал в Новоульяновской 
детской школе искусств. Писал портреты, пейза-
жи и натюрморты, которые часто представлялись 
на различных выставках: в Москве, Куйбышеве, 
Ульяновске и Чебоксарах. Реставрировал храмы, 
в том числе и в нашей столице.

Пётр Павлович Ургалкин ушёл из жизни в 2009, 
оставив потомкам свои многочисленные художе-
ственные работы и ряд военных побед.
Ещё раз благодарю Сергея Ургалкина за активное 
содействие в подготовке данной публикации.

Ф
отограф

ии из группы
 «Связь поколений» социальной сети ВК

, все права сохранены
.

П.П. Ургалкин, «Вид с Волги». Масло, холст.
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Некоторые мысли о коллекционировании
Урбан К. Каммингс США

1 Увы, не удалось выяснить подробнее, кто это, немало в Америке Наоми Хоффман (прим. првд. здесь и далее)
2 Спорное утверждение для постсоветских просторов, где многие начинают коллекции именно с восстановленных собственными руками зажигалок
3 Flat advertizers, ноунейм (по большей части) японские (большинство) клоны Ronson Adonis и Zippo Standart, производимые для размещения на них рекламы

Собирательство вещей является частью челове-
ческого бытия, но оно не ограничивается только 
людьми. Подумайте о белках и других грызунах, 
прячущих/закапывающих еду для будущего ис-
пользования. Для них это может быть вопросом 
выживания, но это отражается и на нас тоже. 
Коллекционирование ценных предметов может 
иметь множество всяких выгод. Наслаждение их 
историческим значением и качеством изготовле-
ния доставляет нашим чувствам. Большие старые 
авторучки, часы, трубки и сигарные/сигаретные 
зажигалки напоминают нам о нашем прошлом.
[Наоми Хоффман 1], подруга- художник, проявля-
ющая некоторую мудрость в этом вопросе, счи-
тает, что «любопытство играет важную роль. 
Причина, по которой люди собирают вещи, за-
ключается в том, что они узнают всё больше 
и больше о предмете, когда собирают то, что 
их интересует. Затем каждый раз, когда они 
находят «маленькие отличия» в предметах, 
которые собирают, это приятно стимулирует 
мозг, потому что в процессе обучения выра-
батываются эндорфины. Человеческая раса, 
согласно моей теории, развивалась благодаря 
этой последовательности».
С другой стороны, нахождение  чего-то нового 
(или того, о чём вы не знали) для добавления 
в вашу коллекцию удовлетворяет нашу любо-
знательную натуру и добавляет новые знания. 
Волнение от открытия высвобождает чувство 
удовольствия. Я знаю это точно, потому что кол-
лекционеры часто говорят мне, что отправляются 
на охоту, потому что «им нужно «поправиться». 
Звучит заманчиво, не так ли?
Если говорить более серьёзно, то есть некоторые 
рекомендации, выработанные коллекционерами, 
прошедшими долгую школу «ученичества на соб-
ственном горьком опыте». Достойны упоминания 
следующие:
Не поддавайтесь искушению покупать вещи 
с недостатками. С отсутствующими частями или 
утраченным кожаным покрытием, отшелушенной 
эмалью или вмятинами и закусами — это не то, 
что вы хотите для своей коллекции 2. Экономьте 
деньги и покупайте хорошие вещи. Спустя годы 

вы не вспомните, сколько вы за неё заплатили, 
но вас будет радовать по-настоящему качествен-
ная вещь. Агенты по недвижимости любят го-
ворить о локации, расположении, окружении. 
Ваш акцент должен быть на состоянии, кондиции, 
безупречности.

Имейте смелость противостоять трендам. Вам 
необязательно собирать самые популярные (и, 
как правило, дорогие) зажигалки. Показатель-
ный пример: Zippo Standard против Slims. У меня 
есть 175 Slim, все с великолепными рисунками. 
Они так же приятны, как и более крупная вер-
сия, но, часто, значительно дешевле. Другой при-
мер — простые рекламные зажигалки, обычно 
называемые [flat] 3. Раньше они вообще ничего 
не стоили по сравнению с Ronson или Dunhill, 
но их всё ещё можно купить за мелкий прайс, 
и они так же могут радовать.

Изучите матчасть/станьте экспертом. Купите 
книги по любимой теме. Учитесь на чужом опы-
те. Присоединяйтесь к одному или нескольким 
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зажигалочным клубам. Их съезды — это больше, 
чем просто учебный опыт. Заводить зажигалочных 
друзей и общаться с коллегами- коллекционерами 
просто балдёжно. Ваши знания будут расти в ге-
ометрической прогрессии вместе с вашей кол-
лекцией. Поскольку зажигалок на антикварных 
выставках и блошиных рынках становится всё 
меньше, клубные собрания/конвенции/встречи 
стали моим основным источником приобретений.

Будьте осторожны в покупках. Ebay — это огром-
ная открытая дверь в мир покупателей и про-
давцов, и там всё время происходят  какие-то 
крутые или очень редкие находки. Однако по-
купка по картинке и описанию иногда может 
быть опасной. Порой здесь можно «обжечься». 
Но узнать об этом вы сможете, лишь уже держа 
предмет в руках и опробовав его. На мой взгляд, 
живые встречи и конкретные люди для сделок 
лучше всего. Но использование Интернета для 
связи с другими коллекционерами действительно 
окупается, в долгосрочной перспективе.

1  Сегодня подобные ноунейм- продукты мы называем OEM, original equipment manufacturer, когда компания производит продукт без  какой-либо маркировки, для дальнейшей 
его продажи или использования как компонент другого продукта другим брендом, соотвтетственно, под другой маркой

Последнее предостережение о немаркированных 
предметах. Я испытал это на собственном опы-
те с зажигалками Art Metal Works (Ronson). 
По  какой-то причине они очень аккуратно про-
бивали свой бренд на карманных зажигалках, 
которые делали, а также на поздних настольных 
моделях. Проблема существует с их ранними 
настольными моделями и зажигалками в виде 
фигурок. Часть из них неклеймёные, хотя из-
вестно, что они сделаны Ronson 1, потому что они 
есть либо в рекламе, либо в одном из альбомов 
с эскизами, которые публиковал их дизайнер, г-н 
Фредрик Каупманн [Fredrick Kaupmann]. Пробле-
ма может быть, когда зажигалка без маркировки 
имеет все признаки подлинности, но нет никаких 
доказательств этого. Тут нет возможности вери-
фикации, поэтому риск на стороне покупателя. 
У меня у самого есть несколько таких предметов. 
Они могут стать прекрасной частью вашей кол-
лекции, даже если они не маркированы. Просто 
наслаждайтесь ими такими, какие они есть, кусоч-
ками истории, и, проявив немного воображения, 
загляните в жизнь наших предков. Доброй охоты!

На фото ниже: клеймёный OEM-инсерт Ronson для ранней 
зажигалки Elgin American

На фото ниже: нанесение/обновление аппаратной 
гравировки на зажигалку из цинкового сплава 

середины прошлого века

На фото ниже видные зажигальщики — серб Владан Радич, 
и британцы — Учи Накаучи, Ричард Болл (RIP), Петер Брукс, 

Роб Вилкинсон. Крефельд, Германия, 2017
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Алексей RedCat Родионов Санкт Петербург

В начале двухтысячных, когда сотовая связь стала 
доступной простым обывателям, и мобильник уже 
начал становиться частью нашего быта,  какое-то 
время предметом моды были размеры этого гад-
жета — у кого он меньше, тот и круче� Имен-
но такая ассоциативная мысль возникла у меня 
в процессе раздумий по теме данной публикации.
К счастью, в отношении зажигалок такой практи-
ки не существовало, по крайней мере, нам об этом 
ничего неизвестно. Большинство производителей 
зажигалок придерживались простого правила: 
женские модели зажигалок изготавливались чуть 
меньших размеров в сравнении со стандартными 
(мужскими) моделями, и выглядят как бы чуть 
элегантнее.
Вместе с этим, от габаритов зажигалки зависит 
комфортность её использования. Слишком ма-
ленькая зажигалка может быть просто неудобной 
в повседневной эксплуатации.
Маленький «китаец». По запросу в сети Интернет 
по теме миниатюрных зажигалок чаще всего мы 
увидим ссылку на AliExpress по продаже моделей 
зажигалок капсульного типа китайского произ-
водства, оформленных в виде брелоков и рекла-
мируемых в качестве резервного источника огня 
для походов, охоты/рыбалки и прочего.

Их размеры действительно невелики, представ-
ленная зажигалка Dolphin диаметром 13 мм имеет 
высоту 30 мм. Как рекламируется, она неприхот-
лива, может несколько месяцев держать топливо. 
Наверное, так оно и есть, с герметичностью этой 
зажигалки не должно быть проблем, как видно, 
в дополнение к резьбе использована уплотни-
тельная прокладка.

Как отмечают в комментариях некоторые пользо-
ватели: для суровых природных условий вполне 
подойдёт коробок спичек, который, в целях сохра-
нения его в сухости, следует убрать в полиэти-
леновый пакет. Можно, конечно, и так. Но мы-то 
с вами знаем, что аналогичные зажигалки ранее 
входили, в стандартный, либо в аварийный ком-
плект снаряжения солдата/пилота вооруженных 
сил некоторых стран.
Китайские зажигалки Dolphin — далеко не самые 
миниатюрные, если сравнить их с той, которая 
занимает своё место в книге рекордов Гиннесса.
«Испанец», который самый маленький в мире. 
Самая маленькая зажигалка была изготовлена 
испанским коллекционером зажигалок Хосе Пе-
ресом Ричарте [Jose Perez Richarte] (Барселона), 
родственники которого, включая и его самого, 
на протяжении четырех поколений трудились 
на производстве зажигалок. Хосе Перес большую 
часть жизни посвятил изготовлению зажигалок, 
работая с 1973 по 2005 год в компании Matroes, SA, 
приняв участие в выпуске 39 различных моделей. 
Поэтому воплотить в жизнь идею изготовления 
самой маленькой зажигалки в мире, как он сам пи-
шет в своём блоге, было для него делом принципа. 
В 1997 году его мечта осуществилась, зажигалка 

была зарегистрирована в Книге рекордов Ката-
лонии, а через год — в Книге рекордов Гиннесса.
Она представляет собой уменьшенную копию 
мануальной зажигалки сороковых годов XX века 
в масштабе один к пяти. Изготовленная из латуни 
она имеет размеры 11 х 6 х 2,4 мм, весит 0,87 г. 
Зажигалка полностью функциональна, имеет то-
пливный бак объёмом 43 мм, которого хватает 

20



Ф
отограф

ии © А
лексей RedCat Родионов, 2022, ф

отограф
ии из статьи Хосе П

ереса Ричарте «Зарегистрированная Гиннессом
 сам

ая м
аленькая заж

игалка в м
ире, наш

а история», © 2014, все права сохранены

на прикуривание одной сигареты. Колёсико ди-
аметром два миллиметра имеет толщину 0,8 мм, 
включает в себя двенадцать зубцов.
На изготовление этой зажигалки коллекционером 
было затрачено аж 233 часа, без учёта времени 
на подготовку документов для регистрации уста-
новленного рекорда.
Маленькие «японцы». В моей коллекции имеется 
несколько миниатюрных зажигалок японско-
го производства, купленных  когда-то в составе 
сборного лота. Да так и остались�
Во второй половине прошлого века многие япон-
ские фирмы (Continental, Pengiun, Windsor и др.) 
выпускали подобные модели — уменьшенных 
размеров, наверное, больше в рекламных це-
лях, а также в качестве сувенирной продукции. 
В то же время изготавливались они вполне при-
годными к эксплуатации, по всем законам «за-
жигалочного жанра».
На фото показаны достаточно тоненькие и компакт-
ные зажигалки японских производителей: слева — 
Continental (на корпусе затерто название отеля), 
по центру — Penguin № 700 (вытянутая), в соче-
тании с классической/стандартной Zippo, пред-
ставленной для визуальной оценки их габаритов.

На фото ниже: 
Continental , Penguin № 700, 

Zippo Standart (для сравнения)
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Конструктивно эти японские зажигалки очень 
похожи на неё: мануальные, крышка закреплена 
петлями, инсерт вставлен в корпус зажигалки. 
И хотя в процессе эксплуатации они не требуют 
откручивания крышки, такие зажигалки вряд ли 
обрадуют своих владельцев при повседневном 
использовании. Уж слишком мало топлива они 
вмещают, а их герметичность (как, впрочем, 

и Zippo) вызывает вопросы. Поэтому сегодня они 
представляют некоторый интерес исключительно 
для коллекционеров — любителей нестандарт-
ных/эксклюзивных зажигалок, опять же благо-
даря их специфичным размерам.
На торговых площадках встречаются компакт-
ные лифт-армы, также производства Японии, 
например, PYGMY, размеры которой сравнимы 
с двухруб лёвой монетой (зажигалка чуть боль-
ше), но этих моделей в моей коллекции нет.
Маленький старый «австриец». В коллекции 
присутствует довольно таки раритетная зажи-
галка — R.K. mini, производство которой было 
начато в 1920 году австрийской компанией 
Metallwaren- Production Ричарда Кёна (Richard 
Köhn), наиболее известной полуавтоматическими 
зажигалками системы Imperator.

Имеется футляр данной зажигалки, предпола-
гающий мундштук в комплекте с нею. Но этот 
аксессуар, к сожалению, не сохранился.
На торговой площадке e-bay уже длительное вре-
мя (не менее полугода) предлагается аналогич-
ный комплект, так же без мундштука, за сумас-
шедшие 450 евро. За эту цену, думаю, покупатель 
найдётся нескоро.

Ширина — 30 мм
Высота — 33 мм
Глубина — 6 мм

Вес — 16 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Continental

Ширина — 22.5 мм
Высота — 50 мм
Глубина — 7 мм

Вес — 20 г
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Penguin № 700

Ширина — 17.5 мм
Высота — 29 мм
Глубина — 8.5 мм

Вес — 6 г (без кольца)
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Ноунейм (слева)

Ширина — 25 мм
Высота — 36 мм
Глубина — 10 мм

Вес — 22 г (с кольцом)
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Ноунейм с надписью Japan (по центру)
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Предположу, что Ричард Кён создал самую миниа-
тюрную серийную зажигалку для своего времени 
(1920). Хотя, конечно, по своим габаритам она 
существенно больше бензиновой зажигалки Хосе 
Переса Ричарте.
А вот газовой «самой маленькой» модели, до-
стойной книги рекордов Гиннеса, пока ещё 
не существует.

Комментарий редакции:
упомянутое выше ebay-ское предложение ши-
роко известного зажигалочного спекулянта 
из Германии, псевдоним world-the-lighter. Чего 

у парня не отнять, так это понимания, что 
нет никакого смысла продавать редкие зажи-
галки дёшево. И, хотя дорого продать тоже 
не всегда удаётся, ловкий барыга много лет уже 
крепко стоит на своём, с переменным, но, види-
мо, достаточным успехом. Если перемножить 
суммы его продаж на их число, добавить то, что 
он продаёт напрямую, и разделить на время — 
получится немало:)).

Диаметр — 15.4 мм
Высота — 31 мм
Вес — 9 г

возраст около ста лет
измерена/взвешена 
зажигалка на фото

Мелкая RK
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Зажги эти улыбки
 под твоей ёлочкой!

ветрозащитные зажигалки

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ – безусловная! 
Любой ремонт бесплатно, в любое время.

C O P Y R I G H T  1 9 4 6 ,  F L A S H L I G H T  C O .  O F  A M E R I C A .  J E R S E Y  C I T Y  2 .  N .  J .

ТОЛЬКО ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ЗАЖИГАЛКА BERKELEY ИМЕЕТ ВСЕ ЭТИ ФИЧИ

Безусловная  надежность 
в ярком золотистом цвете или 
умном серебристом покрытии… 
Модный и правильный девайс, 
который вы будете с гордостью 
дарить… с гордостью владеть. 
 
Для особых персон из вашего 
списка: 999° позолота внутри 
и снаружи — $4 (плюс налог)

• АСБЕСТОВЫЙ ФИТИЛЬ – прослужит годы.
• ЦЕЛЬНАЯ ВЕТРОЗАЩИТА – нечему ломаться.
• ПОТАЙНОЙ ОТСЕК – содержит запасной кремень.
• ДВОЙНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ – ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА 

– инсерт представляет собой целую зажигалку, 
герметично закрытую снизу от испарений.

ОПЦИОНАЛЬНАЯ ГРАВИРОВКА ИНИЦИАЛОВ

$2

Журнал LIFE, 11 ноября, 1946

ветрозащитная зажигалка
надежная во всех смыслах

Только ветрозащитная зажигалка Berkeley Windproof 
Lighter обладает этими шестью жгучими свойствами.
С блестящим покрытием Jeweltone или Silvertone –  $2.
Позолоченная внутри и снаружи – $4,  плюс налог.
Гравировка инициалов – $ .25 сверху.
В табачных лавках, ювелирных, аптеках и универмагах
Flashlight Co. of America, Jersey City 2, N. J.

Золотистая модель

ветрозащитные зажигалки

$2

Журнал LIFE, 24 февраля, 1947

  1 топлива хватит надолго – инсерт сам 
является полноценной зажигалкой, герметично закрытой от испарений

3 запасной кремень в потайном отсеке –   
   всегда, когда нужен

2 реально ветрозащитная

4 фитиль прослужит годы – он асбестовый

5 ветрозащита сделана так, чтобы не ломаться – она цельная.

6  пожизненная гарантия – безусловная! Мы устраним любую 
неисправность в любой момент, бесплатно

ЭТО НЕ РЕКЛАМА. Это история рекламы, неактуально очень давно. Перевод текстов © Алексей RedCat Родионов; дизайн/верстка © Юра yuzer_zyu Зайчиков; 2022
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ветрозащитные зажигалки

ветрозащитная зажигалка
надежная во всех смыслах

Только ветрозащитная зажигалка Berkeley Windproof 
Lighter обладает этими шестью жгучими свойствами.
С блестящим покрытием Jeweltone или Silvertone –  $2.
Позолоченная внутри и снаружи – $4,  плюс налог.
Гравировка инициалов – $ .25 сверху.
В табачных лавках, ювелирных, аптеках и универмагах
Flashlight Co. of America, Jersey City 2, N. J.

Журнал LIFE, 14 апреля, 1947

  1 реально ветрозащитная

3 запасной кремень в потайном отсеке –   
   всегда, когда нужен

2 топлива хватит надолго – инсерт сам является 
полноценной зажигалкой, герметично закрытой от испарений

4 фитиль прослужит годы – он асбестовый

5 ветрозащита сделана так, чтобы не ломаться – она цельная.

6  пожизненная гарантия – безусловная! Мы устраним любую 
неисправность в любой момент, бесплатно

Серебристая рифлёная модель $2

ветрозащитные зажигалки

ветрозащитная зажигалка
надежная во всех смыслах

Только ветрозащитная зажигалка Berkeley Windproof 
Lighter обладает этими шестью жгучими свойствами.
С блестящим покрытием Jeweltone или Silvertone –  $2.
Позолоченная внутри и снаружи – $4,  плюс налог.
Гравировка инициалов – $ .25 сверху.
В табачных лавках, ювелирных, аптеках и универмагах
Flashlight Co. of America, Jersey City 2, N. J.

Журнал LIFE, 12 мая, 1947

1 запасной кремень в потайном отсеке –  
    всегда, когда нужен

3 реально ветрозащитная 

2 топлива хватит надолго – инсерт сам является 
полноценной зажигалкой, герметично закрытой от испарений

4 фитиль прослужит годы – он асбестовый

5 ветрозащита сделана так, чтобы не ломаться – она цельная.

6  пожизненная гарантия – безусловная! Мы устраним любую 
неисправность в любой момент, бесплатно

Серебристая рифлёная модель $2
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  /«Ирма Веп»
2022, HBO, сериал

Dunhill Unique
Юра yuzer_zyu Зайчиков Михаил Tashi Tsering Иохвин

Невероятно чувственное и запредельно крутое кино 
про кино про кино про кино — именно так, в четвёр-
той степени; снятая гениальным режиссёром Оливье 
Ассайясом (франко- венгерского происхождения) 
история съёмки римейка собственного раннего 
фильма — римейка многосерийного фильма 1916 
Луи Фейята, все три из которых на один и тот же 
комиксово- вампирский сюжет. Зажигалка у Фейята, 
“режиссёра в третьей степени”, бензиновый Dunhill 

Sylph Medium (позднее ответвление Unique, 1953). 
С чуть меньшей вероятностью это может быть япон-
ская газовая зажигалка семидесятых- восьмидесятых 
IM Corona, клонированного экстерьера. Но в обе-
их случаях это косяк — в 1916 ещё не существова-
ло зажигалок подобного дизайна, Уайз и Гринвуд 
придумают их прародителя, первый Unique, только 
года через три, в 1919, а тогда один из них шмалял 
по немцам из окопов первой мировой.
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The Ninth Gate/«Девятые врата»
1999, Португалия/Испания/Франция/США

Dunhill Rollalite/S. T. Dupont BR table/Bic
Юра yuzer_zyu Зайчиков Москва

Главный герой — книжный детектив Дин Корсо (роль 
Джонни Деппа) пользуется одноразовыми Bic-ами; 
в будуаре замка графини де Сен- Мартен, на столе 
с масонскими причиндалами, брошен позолоченый/
золотой Dunhill Rollagas; в жилище баронессы Телфер 
(Лена Олин) среди других серебряных аксессуаров 
трехсотграммовый настольный Dupont. Редакция одно 
время владела таким, безумно дорогая, но ацке мало-
ликвидная зажигалка, потом её обменяли на комплект 

американской аппаратуры (звук), тоже была инте-
ресная сделка, сравнимая с теми, что в фильме.
Фильм крайне мистический, и режиссёр Поланский, 
тоже гад порядочный, выпустил его в 1999, в риф-
му к сюжетообразующей книжке, изданной, якобы, 
в 1666. Лиана Телфер и графиня де Сен- Мартен — одна 
и та же аферистка, неуспешная поклонница Сатаны. 
В роли ещё одного неуспешного, Бориса Болкана — 
Фрэнк Ланжелла. Успешный — герой Джонни Деппа.

Вверху шариковый Montblanc Agatha Cristie; змея — неспроста.
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. Inglourious Basterds/«Бесславные ублюдки»

2009, США/Германия
industrial trenchart/имитация окопного творчества
Юра yuzer_zyu Зайчиков Москва

Индустриальная версия окопной зажигалки времён 
первой мировой, в руке полковника Ханса Ланда, 
«охотника на евреев», главного «плохого» героя 
фильма. «Плохого» в кавычках, потому что хороших 
нет на вой не. Фильмы Квентина Тарантино отличаются 
глубочайшей проработкой деталей, как и все подлин-
ные шедевры во всяких видах искусства, и этот фильм 
— не исключение. Кроме этой зажигалки, в других 
сценах можно заметить ещё несколько, две из которых 

однозначно идентифицируются, но их мы надеемся 
рассмотреть в других номерах журнала.
В названии фильма Inglourious Basterds содержится неяв-
ная отсылка к первому фильму Тарантино Reservoir Dogs, 
одна сомнительная буква; но важнее другое: выпустит ли 
когда-либо, например, Тарантино ещё один или больше 
фильмов, или уже, типа, «фсё», «баста карапузики»?
За роль Ханса Ланда актёр Кристоф Вальц получил 
главную награду на кинофестивале в Каннах.
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A l f r e d D u n h i l l

Париж-2, улица Марсолье, 15

представляет качественные брендовые 
вещи по приемлемым ценам.

МУНДШТУК
«ТОРПЕДО»

(патентованная модель)

шасси хромированный металл
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА…

Доставка от шести штук - Обычные скидки

ЗАЖИГАЛКА «ПАРКЕР»
никелированный металл
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА…

акциз включён

35. »

50. »

Французская публичная компания с ограниченной ответственностью
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В создании этого номера принимали участие –):
Юра yuzer_zyu Зайчиков главный редактор, дизайн, вёрстка, переводы и пр
Ларри bakelight Толкин двойной Куппенхайм и парный Уэбстер
Михаил Tashi Tsering Иохвин однако отец твой я Грогу малыш
Алексей RedCat Родионов  старые окопные фоточки
Юдифь Б. Зандерс как мы начинали
Урбан К. Каммингс как белки
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