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журнал зажигалочного ком’юнити двадцать четвертый номер

Редакция приветствует любые материалы о зажигалках (интересные тексты, снабженные 
качественными фото) и будет публиковать их по мере поступления — шлите на почту: 
leaandyu.publishers@gmail.com

Зажигалки — не архитектурный набор LEGO, но и Stonehenge 
строили не по СНИПам:) — а в этих композициях, на наш 
нескромный взгляд, идея мегалитического сооружения 
отображена достаточно понятно и однозначно. Может еще 
на что похоже, но у редакции ближайшая ассоциация — эти 
самые английские Стоунхенджи…

В фотосессии участвовали: Thorens Jubile (4), Dunhill 
Rollalite и Autorollalite, Silex, Universal, Hermes Lipstick  
— все Швейцария, Colibri John Sterling (скорее всего 
тоже Швейцария или Германия), Colby Trapdoor — США, 
и Hermes Lipstick китайского 
произвосдтва :)

Журнал издаётся 
в электронном виде в сети 
Интернет. Твёрдые копии 
любого номера могут 
получить все желающие, 
оплатив нужное количество 
экземпляров. Подробности 
по оплате и получению 
— в форуме vintagelighters.
ru/forum или по почте 
leaandyu.publishers@gmail.com.

Журнал рекомендован 
к прочтению лицам, 
достигшим полного 
понимания всего, 
совершеннолетним, 
или в соответствии 
с законодательством страны 
пребывания.

Любые материалы номера 
могут быть воспроизведены 
любым способом где угодно 
по согласованию с автором, 
редакцией, верховным 
советом джедаев галактики, 
духом барона фон Велсбаха, 
духом Германа Торенса, 
духом Луи Аронсона, 
секретариатом Говарда 
Маркса и Всекитайским 
съездом народных 
представителей.
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“ДАНХИЛЛ‑51”
Несколько страниц из лондонского каталога Dunhill 1951 (69 лет назад)

ООО «Альфред Данхилл» Лондон

В не так давно завершенной нашим журналом публика-
ции перевода книги Лючано Боттони «Бензиновые за-
жигалки «Данхилл» постоянно упоминаются, как один 
из важнейших источников сведений, лондонские/париж-
ские каталоги «Данхилл». Как-то в процессе некоего об-
суждения на каком-то интернет-форуме, один из участ-
ников, видимо в подкрепление своих тезисов, выложил 
ссылку на несколько сканов оригинальных лондонских 
каталогов «Данхилл». Мы их скачали, частично пере-
вели, и в этом номере публикуем несколько избранных 
(зажигалочных) страниц из каталога 1951, самого старого 
из тех, что там были. Помимо зажигалок в этих каталогах 
содержатся трубки, табаки, табачные изделия, куритель-
ные приборы, парфюмерия и мужские аксессуары, инте-
ресные нам в меньшей степени, их мы игнорируем.
Цены на этих страницах указаны в настоящих британских 
фунтах/шиллингах/пенсах, описанных в позапрошлом 
номере нашего журнала; возможно, королевство, таки 
выскользнувшее теперь из под гнёта евробюрократии, 
в один прекрасный день вернёт себе тот дурацкий, но экс-
клюзивный прайс и золотые гинеи (или уже динары:).
Некоторые изображения в каталоге давались в натураль-
ную величину, но нам это не светит, так как наши поло-

сы не могут вместить их оригинальные страницы. Путем 
хитрого пересчёта мы установили, что размер страниц 
был 255х175 мм, и увеличив наши миниатюры до такого 
формата, вы поймёте истинные размеры этих, достаточно 
редких теперь, даже в наших столицах, зажигалок. Впро-
чем, в упомянутом учебнике синьора Боттони все разме-
ры есть в миллиметрах (через них мы и пересчитывали).
При подготовке данного материала, мы обнаружили в сети 
интереснейший и полезный ресурс — калькулятор британ-
ской инфляции [UK Inflation Calculator], и с удовольствием 
им воспользовались, это куда легче, например, чем пере-
считывать через цену золота вручную:); этот калькулятор 
содержит внутри себя не золотую конвертацию, а считает 
через расширеный потребительский индекс, но по ощуще-
ниям выдает довольно похожие на правду результаты. Под 
репродукцией каждой страницы размещены цены в додеся-
тичных LSD (фунтах/шиллингах/пенсах) из 1951, и проек-
ция этой цены в 2020, уже в современных фунтах и пенни.
Если кто забыл, или никогда не сталкивался с аутентич-
ной британской системой денежного счисления — может 
освежить свои знания посредством позапрошлого (22) 
выпуска «Флинта». Материал так и называется — LSD.
Считайте не деньги, а их количество :))

ПОСТАВЩИКИ

Телефон: *REGent 1706 Телеграммы: «SALAAMS» LONDON

ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ КОРОЛЮ

- ПАРИЖ -
Улица Мира, 15

- НЬЮ ЙОРК -
Пятая Авеню, 620

- БИВЕРЛИ ХИЛЛЗ -
Южная Родео Драйв, 136

ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В ЭТОМ КАТАЛОГЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ДЬЮК СТРИТ, 30  СЕНТ ДЖЕЙМС

ЛОНДОН Ю. З. 1
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Локализация и вступительный текст ©Юра Зайчиков, 2020
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ЗАЖИГАЛКА ДАНХИЛЛ “АВТОРОЛЛАЛАЙТ” Патенты №№ 466087, 477768

Эта новая автоматическая зажигалка «Данхилл»специально разработана, чтобы быть максимально незаметной и  лёгкой в  обращении. 
Просто крутните роллер, автоматически откроется крышка и загорится пламя, которое будет гореть, пока вы его не погасите, закрыв крышку.

Зажигалка «Автороллалайт» вобрала в себя все принципы, прославившие зажигалки «Данхилл» во всём мире. Её четкие линии и прямые 
углы сообщают ей решительно привлекательный вид, а полностью скрытый механизм повышает удобство ношения в кармане или сумке/барсетке.

Посеребреная, гильошированая, стандартного или меньшего размера — 95/–
Позолоченая, гильошированая, стандартного или меньшего размера — 115/–

Персонализация — см. стр. 48 Страница 17

ЗАЖИГАЛКА “БРОАДБОЙ” 
Патенты №№ 440072, 661587

Названная выдающимся инженером «триум-
фом дизайна и мастерства»

Стандартный или меньший размер, посе-
ребреная, гильошированая £ 6  15  0
Стерлинговое серебро £ 17  10  0
Из золота 375°, гильошированая 
стандартный размер £ 107  10  0
меньший размер £ 100  0  0

ЗАЖИГАЛКА ЛОНДОН “РОЛЛАЛАЙТ” 

Зарегистрированный дизайн № 855346, патент № 641528

Полностью закрытая, тонкая, с закруглёнными углами, 
эта зажигалка имеет ряд особенностей, включающий 
удобный механизм быстрой замены кремня. Роллер 
обеспечивает уверенное безотказное срабатывание.

Стандартный или меньший размер. Посе-
ребреная или родированая, вертикальное 
ребрение, как показано выше £ 3  12  6
Гильошированая £ 4  12  6

ЗАЖИГАЛКА “ЧАСЫ” 
Патенты №№ 440072, 661587

На иллюстрации показана зажигалка Данхилл 
«Броадбой», в  которую был встроен собран-
ный на рубиновых камнях, совершенно сбалан-
сированый часовой механизм.

Из золота 375°, гильошированая £ 240  0  0
Из золота 750°, гильошированая £ 367  0  0

£ 3  12  6  1951 £ 114.77  2020

95/–  1951 £ 150,19  2020

£ 367  0  0  1951 £ 11,603.76  2020

115/–  1951 £ 181,80  2020
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Страница 19

М 1:1,5

Зажигалка “АКВАРИУМ”
Прозрачная обкладка корпуса этой зажигалки 
«Данхилл» изображает сцену с тропическими 
рыбками в  чудесных цветах их реальной 
среды обитания — совершенно новая 
и оригинальная форма трехмерного украшения

Посеребреная £ 15  15  0 
Позолоченая £ 17  17  0

Зажигалка “ОНИКС”
Доступны в  различных дизайнах и  с  инкрустациями 
из  малахита, ляпис-лазури, и  других полудрагоценных 
камней

Посеребреная, гладкий оникс £ 14  14  0 
Посеребреная, инкрустированый оникс £ 15  15  0 
Позолоченая, гладкий оникс £ 16  16  0 
Позолоченая, инкрустированый оникс £ 17  17  0

НАСТОЛЬНЫЕ ЗАЖИГАЛКИ 
«ДАНХИЛЛ»

Персонализация — см. стр. 48Страница 18

М 1:1,5

Зажигалка “ЮНИК” 
Зарегистрированный дизайн № 737418, патент № 661587

Замечательная простотой дизайна и совершен-
ством конструкции. Малая, как показано, или 
стандартного размера.

Посеребреная, гладкая £ 3  12  6 
Посеребреная, гильошированая £ 4  7  6 
Ст. серебро, глш, меньшая £ 10  0  0 
Ст. серебро, глш, стандартная £ 13  0  0 
Из золота 375°, глш., меньшая £ 60  0  0 
стандартный размер £ 84  10  0

Зажигалка “СПОРТИВНАЯ” 
Зарегистрированный дизайн № 737418, патент № 661587

Эта модель особенно удобна для уличных 
курильщиков. Она имеет объёмный бак, и ве-
трозащиту, защищающую пламя при любых 
погодных условиях.

Посеребреная, гладкая £ 3  15  0 
Посеребреная, гильошированая £ 4  10  0 
Серебряная, гильошированая £ 14  0  0 
Золотая 375°, гильошированая £ 90  0  0

“ТРУБОЧНАЯ” Зажигалка 
Зарегистрированный дизайн № 737418, патент № 661587

Для удобства курильщиков трубки эта зажи-
галка снабжена топталкой на  пламегасителе, 
для уминания табака, и  выдвигаемой фитиль-
ной трубкой, что позволяет даже частично на-
битую трубку разжечь без особых усилий.

Посеребреная, гладкая £ 3 15  0 
Посеребреная, гильошированая £ 4  10  0

£ 3  12  6  1951 £ 115.41  2020

£ 15  15  0  1951 £ 497.98  2020

£ 90  0  0  1951 £ 2,845.61  2020

£ 17  17  0  1951 £ 564.38  2020
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Страница 21

М 1:1,5

Иллюстрации в масштабе 1:1,5

Зажигалка “ТРУТОВЫЙ ПИСТОЛЕТ”
Патент №№ 592139 и СШ 2494211, зарегистрированный дизайн № 794093

Изобретательное замещение кремня и  трута знаменитым 
механизмом зажигалки «Данхилл» превратило эту причудливую, 
но аутентичную модель 18-го века в эффективную автоматическую 
настольную зажигалку, сохранив при этом её изящный дизайн

Отделка под старую бронзу £ 7  7  0

Зажигалки “ГИГАНТ” и “ПОЛУГИГАНТ”
Зарегистрированный дизайн № 737418

Из-за своего огромного объёма эти зажигалки нуждаются 
в перезаправке лишь раз в несколько месяцев

Посеребреная, гладкая — – — большая или меньшая £ 7  7  0 
Посеребреная, гильошированая – — – ‘‘‘– — – £ 9  9  0 
Посеребреная, в свиной или тюленьей коже — ‘‘‘–  £ 8  18  6

Зажигалка “ПИВНОЙ БОКАЛ”
Предварительный патент № 32981/49, зарегистрированный дизайн № 861972

Хромированая настольная зажигалка «Пивной бокал» легко 
может быть использована посредством одной руки.

Эффективный и  основательный механизм автоматически 
производит пламя при открытии крышки

Цена 84/–

НАСТОЛЬНЫЕ ЗАЖИГАЛКИ 
«ДАНХИЛЛ»

НАСТОЛЬНЫЕ ЗАЖИГАЛКИ 
«ДАНХИЛЛ»

Персонализация — см. стр. 48

Персонализация — см. стр. 48

Настольная зажигалка 
“СТАНДАРТ” 

Зарегистрированный дизайн №№ 737418 и 848767

Привлекательная и  полезная на-
стольная зажигалка легко может 
быть использована одной рукой

Посеребреная, гильоширова-
ная £ 5  5  0 
Посеребреная, обтянутая  
 сафьяном £ 4  4  0 
 крокодилом £ 6  6  0

£ 7  7  0  1951 £ 232,39  2020

£ 5  5  0  1951 £ 166  2020

84/–  1951 £ 132,8  2020

£ 8  18  6  1951 £ 282,35  2020
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ВАЖНО

Чтобы эта зажигал-
ка работала хоро-
шо, заправляйте бак 
очищенным бензи-
ном или аналогич-
ным топливом (име-
ющийся в продаже 
фасованный бензин 
для зажигалок). 
(рис.  1). Излишек 
бензина засаливает 
колесо; из-за не-
достатка топлива 
прогорает фитиль. 
Регулярно очищайте 
колесо сухой щет-
кой.

Снятие и очистка 
колеса

1. Выверните крем-
невый винт с по-
мощью монетки.

2. Вытащите пру-
жину и кремень 
(рис.2).

3. Выверните ось 
колеса.

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

THORENS JUBILÉ

4. Отверткой 
извлеките колесо 
(рис. 3).

5. После очистки 
колеса, верните 
его на место, 
в соответствии 
со стрелкой, 
указывающей 
направление вра-
щения.

6. Установите 
на место кремень, 
вставьте пружину 
и заверните винт.

Особенности 
зажигалки
ТОРЕНС-ЮБИЛЕЙ
Легко зажечь
Простой компакт-
ный механизм
Большая ёмкость 
бака
Элегантная форма
Отсутствие высту-
пающих частей, спо-
собных повредить 
карманы
Гениальная кон-
струкция: легко 
очищаемое колеси-
ко-кресало.

Запатеновано 
и произведено 
в Швейцарии

История про эти зажигалки Thorens, или даже, уже редакци-
онная притча: в 1943, когда весь мир с волнением следил за 
битвой на Волге, где Красная Армия ломала хребет фашист-
скому зверю, далеко и высоко в жырных Альпах, патефон-

но-зажигалочная фирма «Торенс» праздновала своё шести-
десятилетие. В числе прочего, оно было отмечено выпуском 
зижигалки, которую назвали Jubilé. Известно о хромирова-
ных, позолоченых и серебряных воплощениях…
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что предлагалось надысь на e‑bay…
Ларри bakelight Толкин США
Предлагается невероятная, не бывшая в использовании, 
из рубинового плексигласа, производства 1940-х, в сти-
ле ар-деко, карманная бензиновая зажигалка Masonlite 
с оригинальным буклетом-руководством. Зажигалка 
из массива оргстекла снабжена сдвоенным топливным 
баком с необычным механизмом заполнения. «Мазон-
лайт» была изобретена в 1946 Гомером Мейсоном [Homer 
Mason] из Монтаны и была одной из ранних американ-
ских прозрачных зажигалок1 «века машин». Возможность 
видеть обе топливных ёмкости достаточно необычна.
Masonlite — единственная зажигалка, что я знаю, выпу-
скавшаяся в брильянтовой/ изумрудной/ рубиновой/ то-
пазовой и сапфировой расцветках. Эта — рубиново-крас-
ного цвета, который встречается в десять раз реже, чем 
топазовый, оранжево-янтарного цвета.
Задняя сторона зажигалки маркирована Masonlite и но-
мером патента. Восьмистраничная брошюра-инструкция 
полна интересной информации. Я также показал рекла-
му «Мазонлайт» и патентный рисунок, оба эти документа 
не входят в лот.
Хорошо сделаная лёгкая зажигалка из бруска прозрачно-
го пластика размерами 51x33 мм по сторонам, с неисполь-
зованным белым фитилём; работоспособность не прове-
рялась. Небольшое круглое углубление снизу является 
технологической проточкой.
«Мазонлайты» не снабжались индивидуальной упа-
ковкой, так что это — лучшая версия, какую вы можете 
приобрести. Механизм кремнёвого колеса крутится нор-
мально и будет работать после соответствующего обслу-
живания и заправки кремнём и топливом. Скрепка бро-
шюры-инструкции несколько заржавела.
Короче —редкая, волнующего красного цвета зажигалка 
Masonlite из массива оргстекла и 1940-х для вашей кол-
лекции. Красавица в стиле модерн.
Если вы собираете прозрачные зажигалки/ оргстекло/ 
или зажигалки сороковых фрезерованные из массива 
в стиле ар-деко — не упустите этот предмет!
Зажигалка продается как предмет коллекционирования.2

1 vu lighter design в оригинале (прим. првд.)
2  редакции всё ещё неведомо, что это означает; но видимо есть разница на ebay 

с зажигалками, как аксессуарами для курения

От редакции: по соседству Толкин продавал еще две та-
кие же, но других расцветок, зажигалки — «изумруд» 
и «бриллиант», то есть зеленую и прозрачную. Предла-
гались они по $ 125, и так и закончились при нуле ста-
вок, но красная предлагалась за $ 250 и при одной ставке 
ушла по этой цене, см. скриншот внизу страницы.
Счётчик продаж Толкина на ебее недавно перевалил 
за десять тысяч, с чем редакция нашего журнала поздрав-
ляет мистера Ларри! Дальнейших успехов!
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КРАСИВЫЙ ДОМ — ДЕК— Рек. №  651

НАКОНЕЦ ТО ЧТО-ТО НОВОЕ

С Р Е Д И  З А Ж И Г А Л О К

МАЗОНЛАЙТ
1160, Уэст Силвер, Бафф, Монтана

Как раз то, что вы искали. Новая полностью 

прозрачная зажигалка сделанная из плекси-

гласа. Она позволяет видеть, когда вам 

нужно топливо или кремень. Эта новая 

зажигалка лёгкая, и сохранит свой изящный 

внешний вид многие годы. Выпускается

в пяти драгоценных окрасах, красном, синем, 

зелёном, янтарном и прозрачном. Закажите 

сегодня. Не забудьте указать цвет.  Оплачи-

вайте наличными, чеком или почтовым 

перводом. Кроме наложенного платежа.
Полная гарантия. $ 5.00.

ЗАПАСНОЙ
КРЕМЕНЬ

ПЯТЬ

ПРОЗРАЧНЫХ

ЦВЕТОВ

ВЕС ОКОЛООДНОЙУНЦИИ (28 г.)

САМО-ОЧИЩАЮЩЕЕСЯ
КОЛЕСО

СВЕРХ
РЕЗЕРВ

ТОПЛИВА

ВИДИМЫЙ

КРЕМЕНЬ

 
делать эти зажигалки очень хороши-

ми, а производимые тесты позволяют 

им оставаться лучшими и дальше.

Но, конечно, что впечатлит вас и до-

ставит наибольшее удовольствие, это 

финальный результат этих тестов, из-

ящные современные линии, возмож-

ность видеть ваш кремень и топливо, 

моднейшая зажигалка будущего — се-

годня. Её изящество приходит, чтобы 

остаться. Предоставьте ей надлежа-

щий уход и регулярную чистку, и она 

останется с вами, чтобы радовать вас, 

на много, много лет.

Устройство «Мазонлайт»

«Мазонлайт» сделана из жаростой-

кого оргстекла в роскошных цветах. 

Искровое колесо сделано из очень 

твердой стали и является самоочища-

ющимся. Оно не оставляет тёмных от-

меток на вашем большом пальце. Две 

донных заглушки и клапан запасного 

бака имеют специальные прокладки 

 
зажигалочное топливо и полностью 

герметичны. «Мазонлайт» — един-

ственная зажигалка на рынке, с 

прозрачным запасным топливным 

баком и фитильной полостью, сое-

динёнными прозрачным дозатором. 

Этот дозатор, или клапан, управля-

ется посредством монетки (исполь-

зуйте цент или десятицентовик), 

при перемещении топлива из резерв-

ного бака в фитильную емкость.

Хотите хорошей службы — тогда 

позаботьтесь о вашей зажигалке

Эта красивая зажигалка подоб-

на хорошим часам, у нее нежный 

механизм. Некоторые из владель-

цев проклинают свои зажигалки 

за плохую работу, когда виноваты 

лишь они сами. Вы, конечно же, не 

из этих небрежных непутёвых обла-

дателей, и последуете нескольким 

рекомендациям, которые помогут 

обеспечить безупречную работу ва-

шей «Мазонлайт». 
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что продавалось недавно на e‑bay‑е
Ларри bakelight Толкин США
Предлагается очень красивая автоматическая1 из «века 
машин» в стиле ар-деко модернистская алюминиевая 
зажигалка «Лорд Оксфорд» в оригинальном полумягком 
чехле-кармашке. Фрезерованая из массива зажигалка 
была сделана в Лапире, штат Мичиган, компанией «Ок-
сфорд-Пайл» [Oxford-Pyle], имевшей торговое предста-
вительство и демонстрационный зал на Пятой Авеню 
в Нью-Йорке. Компания «Оксфорд-Пайл» была произво-
дителем авиационных комплектующих. Автоматическая 
«Лорд Оксфорд» была изобретена в 1946 Робертом Гэйн-
сом из Мичигана, как можем видеть на патентном рисунке. 
Lord Oxford отличается стремительным строгим рисунком 
корпуса со свежеразработаной клавишей-активатором 
и встроенной ветрозащитой. «Лорд Оксфорд» продавалась 
в розницу по пяти долларов в конце сороковых и является 
качественным автоматтичеким кнопочным механизмом. 
Размеры зажигалки 57,2 мм в высоту и 28,6 в ширину, и она 
в очень хорошем, слегка поюзаном, искровысекательном 
состоянии. Присутствуют обычные пользовательские ца-
рапки и коцки, которые не парят. Механизм крепкий и бу-
дет работать после обслуживания и заправки горючим. 
Короче — отличный образец ар-деко сороковых, фрезеро-
ваная из алюминиевого бруска автоматическая зажигалка 
Lord Oxford для вашей коллекции.
«Лорд Оксфорд» лучше выглядит «живьём». Я владею 
примерно пятнадцатью разными «Лордами Оксфорда-
ми» в моей коллекции алюминиевых зажигалок «Века 
Машин»2.

1 По нашим понятиям — полуавтоматическая:) прим. ред.
2 Тоже не совсем понятно что Толкин имеет в виду (возможно зажигалки типа Duralite?)

Стартовав 21 февраля с $50 аукцион завершился 28 фев-
раля на отметке $71; реальная цена для достойной, но не-
дорогой зажигалки (по мнению редакции).
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Автоматическая
передовая зажигалка

10 ПРИЧИН

почему она

отплатит вам…

$36  за дюжину

розничная цена $5 плюс налог

ОКСФОРД ПАЙЛ, ООО. 551, ПЯТАЯ АВЕНЮ, НЬЮ-ЙОРК, 17

Щ

ЁЛК…  
    ОНА ГОРИТ!
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арри bakelight Толкин, перевод ©Ю

ра Зайчиков, 2020, все права сохранены
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Вернисаж в Измайлово
Юра yuzer_zyu Зайчиков Москва, февраль 2020

Продолжаем докладывать о состоянии дел на главной 
винтажной барахолке страны — в этот раз витринки 
попались поаккуратнее, но по контенту намного побед-
нее. Продавцы, похоже, этими лотами обогатились где-то 
на востоке страны, так как преимущественно приборы 
китайского и японского производства, а также немно-
го европейских и отечественных артельных продуктов. 
Снова проверим себя в атрибуции:
Слева направо и сверху вниз первая витринка: две ар-
тельных, тридцатые-сороковые, СССР; артельная неком-
плект; одесский или тбилисский клон ДубскиКарат; Риж-
ский клон не пойми чего, стоила два р. восемьдесят коп., 
корпус постоянно плавился; далее пятидесятые годы, 
Китай; Япония; Китай; непонятно что; третий ряд Китай; 
Австрия или Чехословакия; Япония.
Витринка справа вверху: ранние артельные, СССР или 
даже Российская империя; клон немецкой Esprit рижской 
ювелирной фабрики; Япония, Pinguin с рисунком на тему 
античных трагедий; СССР, «Сура», кажется; непонятная 
артельная; Япония Pinguin, Япония Hadson — модель 
редкая, но дрянная, частично пластиковое нутро; кустар-

ная, с претензией на тренчарт Первой Мировой; Ronson 
Comet; Китай или Япония середины века; простейший ци-
линдрик, артельный или кустарный; опять Япония с над-
писью Roland и Switzerland, к чему бы это?; тречартов-
ская, непонятно настоящая ли; мелкий газовый Ронсон; 
китайская с надписью Peace; далее мутная зажигалка, 
возможно тоже японская; в конце японская Brother.
Витринка третья правый нижний угол: Япония; Япония 
Prince; Япония; Япония, с рекламой Дальневосточной 
пароходной компании; СССР-овский клон немецкой KW-
classic; непонятно что, тоже с пластиковой середкой; 
клон Scripto Vu-lighter; мелкая вероятно японская «бу-
тылочка»-novelty; кустарная прямоугольная; Япония; 
очень странная KW, в самодельной серебряной рубашке; 
два советских «Ключика», по рубль с чем то в старое вре-
мя, между ними некий тренчарт; простейший тренчарт; 
непонятный жестяной цилиндрик; австрийская газовая, 
кажется Sim; ещё один «ключик» без коробки и некая 
шнуровая некомплектная; японская музыкалка Prince; 
и две одинаковые [японские] завершают этот обзор оче-
редного вернисажевского прилавка.
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B l a c k ,  М а т ь  е ë ,  m a g i c
Алексей AleksSi Сигаев Москва–Гагарин

Зажигалка суровых сельских сварщиков.

Все больше времени я провожу в сельской местности, 
на даче. А тамошняя жизнь диктует технологические ре-
шения без изысков, максимально простые и грубые. Для 
соединения деталей используют синюю изоленту, гвозди 
и электросварку.
И для очередной зажигалки, на этот раз я решил уйти 
от привычной латуни и пайки. Буду делать грубую 
и страшную, неубиваемую Черную Жигу, при помощи 
сварочного аппарата.
И пусть швы будут нарочито выступающими, никакой 
шлифовки. Шарнир колпачка сделаем из цепи от остан-
ков велосипеда. Колечко свернем из гвоздя–восьмиде-
сятки. Ну и заключительный этап декора: как следует 
нагреть железку, и опустить её в банку с отработкой. Ис-
полнять на свежем воздухе, который на некоторое время 
перестанет быть свежим…
Вес получившегося монстрика 165 граммов, со всей на-
чинкой и бензином. Можно положить под танк, и танку 
не поздоровится ))
А вот растопку в печке ей поджигать — одно удоволь-
ствие.

С т и м п а н к е р  н ь ю с ** н о в о с т и  п а р о в о з н о й  ш п а н ы
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Ранжирование коллекционных зажигалок
Страница из книги американца Ларри Маршалла (издание 2005) «Цена огня» [The Price of Fire]
Качество сохрана любой произвольно взятой зажигалки 
имеет большое влияние на ее цену, как и её редкость. Од-
нако любой, кто пробовал купить или продать зажигалку 
на свободном рынке, знает, что проблема подобной сдел-
ки заключается в том, что вы имеете дело не только с соб-
ственным представлением о цене. Всегда есть второй 
участник, и здесь вы сталкиваетесь с некоторым проти-
водействием. Покупатель всегда хочет оценить предмет 
ниже, чем он реально стоит, а продавец — продать его 
дороже. Где-то между ценой спроса и предложения ле-
жит фактическая цена, и кристаллизация этой цифры на-
зывается «торгом». Все предметы коллекционирования 
имеют правила оценки, и коллекционирование зажига-
лок, будучи сравнительно новым хобби, переживает эта-
пы выработки приемлемых стандартов, которые каждый 
мог бы использовать. Это развитие будет медленным про-
цессом просто потому, что, как отмечалось выше, каждый 
коллекционер всегда имеет дело, как минимум, с одним 
другим человеком. «Справедливая рыночная стоимость» 
(FMV1) каждый раз определяется тем, сколько желающий 
купить заплатит желающему продать. Цена растёт, если 
продавец не очень хочет продать, или если покупатель 
чрезмерно заинтересован.
Разные системы оценок так же противоречивы, как 
и цены, которые вы получаете с их помощью. В коллек-
ционировании монет, например, существует более семи-
десяти различных систем, и даже эксперты не понимают, 
как так получилось. Делать систему слишком сложной 
— так же плохо, как не иметь её вовсе. Однако не го-
дится и система, которая не даёт возможности точного 
описания конкретных зажигалок. По этой причине были 
оценены несколько различных систем оценки, разработа-
ные недавно для описания старинных и коллекционных 
зажигалок. Та, которую мы выбрали для этой книги, ком-
пактна, достаточно точна, понятна и годится для начала.
Основное правило — покупать лучшее качество, которое 
вы можете получить. Чем выше качество зажигалки, кото-
рую вы покупаете, тем быстрее и более точно может быть 
определена её стоимость. Большинство коллекционеров 
покупают зажигалки «для собственного удовольствия», 
но никто из них не хочет думать, что такая коллекция ни-
чего не стоит. Поэтому, решая, какую зажигалку купить, 
спросите себя: «Для чего я хочу купить эту зажигалку?» 
Если для перепродажи, это одно, но если это для вашей 
коллекции, вы всегда сможете апгрейдить её позже.
Все зажигалки имеют определенную ценность, даже если 
они ацке убиты. Помните, что большинство из этих за-
жигалок больше не производится, и детали может быть 
чрезвычайно трудно получить. Некоторые коллекционе-
ры накопили огромные запасы старых зажигалок и их де-
талей и субсидируют своё коллекционирование, ремон-
тируя зажигалки или продавая запчасти2.
1 Fair Market Value (прим. првд. здесь и далее)
2 Есть поговорка: «Коллекция должна себя обслуживать»

Минтовая в коробке [Mint In Box] (MIB): зажигалки 
должны иметь наивысшую оценку Mint и сопровождаться 
оригинальной упаковкой, мануалом, и прочей макулату-
рой, самого высокого качества, «не бывшей в обраще-
нии». Бумаги непомяты.*
Минтовая [Mint]: отсутствие следов износа, отпечатков 
или следов использования, идеальное рабочее состояние. За-
жигалки, поступившие напрямую от производителя, «не быв-
шие в обращении», могут быть отнесены к этой категории.
Превосходно [Excellent]: как новые, нет явных следов 
пользования или ношения в кармане, минимально замет-
ная поюзаность. Могут иметь или не иметь оригинальные 
коробки, упаковки, инструкции или этикетки.
Очень хорошо [Very Good]: идеальное рабочее состоя-
ние, могут иметь мельчайшие несовершенства, такие как 
незначительные царапки на эмалях или покрытых драг-
металлом поверхностях, отсутствие сколов, вмятин и ца-
рапин на самом металле.
Хорошо [Good]: хорошее рабочее состояние. Допусти-
мы некоторые доказательства использования: царапины, 
незначительные вмятины, небольшие сколы на эмалиро-
ванных поверхностях, неповрежденное покрытие на де-
вяносто процентов с минимальным просвечиванием ос-
новного металла. Недостатки не должны умалять общее 
впечатление от зажигалки.
Удовлетворительно [Fair]: зажигалки исправные 
и комплектные. Могут иметь серьезные царапины и не-
которые вмятины, эмаль может отсутствовать или вы-
цвести, нанесённые изображения, включая гравировки, 
могут быть потертыми и нечитаемыми.
Плохо [Poor]: зажигалки нерабочие и некомплектные.

ISB
N

 0-9724257-3-X

Л
ар

ри
 Д

. М
ар

ш
ал

л 
[L

ar
ry

 D
. M

ar
sh

al
l]

, С
Ш

А
, 2

00
5;

 п
ер

ев
од

 ©
 Ю

ра
 З

ай
чи

ко
в,

 М
ос

кв
а,

 2
02

0

* Зажигалки в состоянии «минт» могут иметь или не иметь оригинальные коробки, этикетки 
и мануалы. Многие зажигалки продавались без упаковок или инструкций; некоторые зажигал-
ки имели несколько разных упаковок для одной модели. В некоторых случаях коробка может 
стоить больше, чем сама зажигалка, поэтому сложно оценивать зажигалки «Mint in Box» (MIB). 
Некоторые дилеры добавляют от двадцати до сорока процентов за оригинальную упаковку. 
Мы считаем, что достаточно прибавить двадцать процентов к цене mint или excellent за нали-
чие оригинальной упаковки.
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ЛУЧШАЯ В МИРЕ
зажигалкадля одной руки
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Крепкая, 
ветрозащитная 

зажигалка 
для всех 

недомашних 
мужчин

Настоящий

« Т Р И П Л Е К С »

Снабжена экономящим то-
пливо регулятором пламе-
ни, топливный танк с возмо-
жостью коррекции фитиля, 
мощный искроколёсный ме-
ханизм. Лёгкая и быстрая 
замена кремня. Удовлетво-
рение гарантировано. Если 
нет у вашего поставщика, 
посылайте $1.25 в отдел об-
служивания.
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Ар и Эйч Продуктс Лтд., Университетская стрит, 1191 
Монреаль, Квебек
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Как получить наибольшую отдачу от вашей зажигалки
Ronson Art Metal Works, Inc. Ньюарк, Нью-Джерси, США

Перевёл Юра Зайчиков Москва

Демонстрируя Ronson, величайшую зажигалку в мире, в работе

В процессе наших изысканий, в руки попал некий, сквер-
но отпечатаный в две краски на грубой желтой бумаге, 
формата девять на двенадцать сантиметров, мануалец 
на две дюжины страниц — но произведенный в США, 
от имени фабрики Луи Аронсона «Ронсон», в середине 
прошлого века. Документ недатирован, о времени выпу-
ска судим по технологическим приметам, и отстутствию 
упоминаний газовых зажигалок. Из содержимого до-
кумента также понятно, что издан он после окончания 
второй мировой войны, но до начала пятидесятых. Более 
точно датировать документ можно по последней строке 
«Свыше 18 000 000 22 000 000 Ронсонов продано!»; надо 
только найти эти данные, привязанные ко времени. Тут 
следует понимать, что четыре миллиона зажигалок «Рон-
сон» успел продать между тем и предыдущим тиражом. 
Мы перевели документ, и вот он перед вами:

Берегите вашу зажигалку
Профилактика дешевле лечения
Война научила нас всех ценить наше оборудование 
и удобства, и заставлять их работать лучше и дольше, 
благодаря тщательному уходу.
Рекомендации на следующих страницах были подготов-
лены, чтобы помочь вам добиться лучшей и наиболее 
долгой службы от вашей величайшей в мире зажигалки 
«Ронсон», или почти любой зажигалки, которой вы може-
те владеть, сейчас или в будущем.

Ваша зажигалка
Насколько нужна вам она?
Подобно тому, как электрический свет заменил масляные 
лампы и газовые рожки, как автомобиль заменил телегу, 
как авторучка заменила простое перо, так и зажигалка 
быстро вытесняет устаревшие методы поджига.

Само собой, недозажигалки будут часто выходить 
из строя, независимо от того, как вы о них заботитесь; 
тогда как хорошие зажигалки требуют лишь минималь-
ного ухода, чтобы эффективно служить вам долгие годы.
Однако никакая зажигалка не сможет работать наилуч-
шим образом, если не обращать на неё внимания, хотя бы 
время от времени, также как никакой автомобиль не уе-
дет далеко без периодической очистки свечей зажигания, 
регулярной заправки бензином, и так далее, и точно так-
же, как никакая авторучка не станет проприетарно рабо-
тать без промывки, время от времени, и своевременной 
заправки чернилами.
Старайтесь регулярно ухаживать за своей зажигалкой, как 
описано на следующих страницах. За простые потребные 
операции, вы будете вознаграждены лучшей работой.

Рассмотрим вашу зажигалку

Однозначно, большинство всех зажигалок1 работают 
по одним и тем же принципам. У них имеются:
A. Топливный танк (бак, емкость, полость)
B. Фитиль, запитанный из топливного танка
C. Кремень-воспламенитель
D. Вращающееся мелкозубчатое колесо, которое сыплет 

искры от кремня на фитиль, зажигая пламя
Работа этих зажигалок отличается во множестве деталей, 
но основная идея та же. В некоторых моделях зубчатое 
колесо нужно крутить большим пальцем. (Это не очень 
гигиенично, потому что это пачкает палец или проти-
рает перчатку. Кроме того, это действие требует неко-
торой сноровки, и поэтому не является автоматическим 
и не имеет «защиты от дурака»). В других случаях вра-
щение колесика вызывает нажатие на верхнюю, или бо-
ковую [клавишу]. В наиболее развитой форме2 зажигал-
ка срабатывает при нажатии на рычаг большим пальцем, 
а при его отпускании пламя автоматически гасится. Эта 
дополнительная опция безопасности, несомненно, явля-
ется весьма нужной и крайне важной.

1  Речь о бензиновых зажигалках, газовых на тот момент еще не существовало 
(прим. ред.)

2 Ronson, величайшие зажигалки в мире

C
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Потребуется множество иллюстраций, чтобы показать 
различные типы существующих зажигалок. Так как нам 
неизвестно, какой именно зажигалкой вы владеете, до-
статочно трудно описать её работу в точности. Тем не ме-
нее, если это фитильно-кремневая зажигалка, она обыч-
но имеет отверстие для заправки топливом, и отверстие 
для установки кремня.
Также она имеет отверстие, из которого торчит фитиль, 
и ватный наполнитель внутри топливного танка.
Инструкции, приведенные в брошюре, предназначенные 
для зажигалок Ronson, также применимы, как прави-
ло, к большинству типов механических зажигалок. Они 
не относятся к зажигалкам без фитиля, электрическим 
зажигалкам, или зажигалкам, требующим специальных 
фитилей или кремней гигантского размера.

Ваша зажигалка хочет пить?

В ранние времена автомобилизма, когда автомобиль от-
казывался заводиться, последнее, о чём думал водитель 
— это о наличии бензина. К настоящему времени боль-
шинство водителей научились проверять свои бензобаки 
сразу.

Если на фитиле вашей зажигалки не удерживается пол-
норазмерное, долго горящее пламя от искры, есть боль-
шая вероятность, что закончилось горючее.
Не ждите каждый раз, пока топливо кончится. Вырабо-
тайте привычку заправлять зажигалку регулярно.

Следуйте этим простым 
правилам для заправки:
Перед началом заправки обязательно удалите кремень, уста-
новив его обратно только после выполнения шага пять1.
1. Используйте лучшее топливо2, которое вы можете 

купить.
2. Разница в цене ничтожна, но разница в результатах 

значительна.
3. Заливайте медленно через отверстие для топлива, 

пока торчащий конец фитиля не станет влажным.
4. Слейте излишки горючего через отверстие для 

топлива. В зажигалке не должно оставаться топлива, 
которое не было поглощено наполнителем (ватой).

5. Закупорьте топливный танк, убедившись, что 
испарение полностью перекрыто. Если используется 
винтовая крышка, убедитесь, что шайба-прокладка 
в рабочем состоянии.

6. Мягкой тканью насухо протрите рабочие части 
и корпус зажигалки.

7. Не ждите, пока топливо в вашей зажигалке иссякнет. 
Это ведёт к обгоранию фитиля. Лучше наполнять 
зажигалку регулярно, желательно раз в неделю.

Ваша зажигалка хочет есть?

Все зажигалки требуют регулярной заправки пирофор-
ным сплавом, обычно называемым «кремень». Когда 
кремень стирается до мельчайшей крошки, искры могут 
получаться слишком слабыми, чтобы достичь фитиля 
и зажечь его. Если кремень полностью израсходован, а вы 
продолжаете чиркать зажигалкой, вы стачиваете конец 
пружины, прижимающий «кремень» к искровому колесу, 
портя их обоих.
Следуйте затем простым правилам для замены кремня:
1. После выкручивания кремневого винта и удаления 

пружины осторожно постучите зажигалкой 
по твердой поверхности, чтобы выбить и вытряхнуть 
все оставшиеся фрагменты старого кремня. Это 
необходимо, чтобы предотвратить заклинивание.

2. Вставьте новый кремень, убедившись, что 
используете самое лучшее3 качество. Дурацкие 

1  То ли бензин горел получше тогда, то ли свежа была память об огнеметах— 
в более поздних инструкциях подобный пункт часто опускался. (прим. ред.)

2  RONSONOL — лучшее в мире топливо для зажигалок — даёт мгновенное 
пламя, горит дольше, сравнительно бездымно и не повредит отделку 
вашей зажигалки. Также оно приятно пахнет, что важно, если вы не хотите 
благоухать так, как будто вашу одежду только что вернули из химчистки.

3  Супер-длинные, настоящие кремни Ronson Redskin с особым покрытием 
Redskin имеют правильную твёрдость. Также они точного диаметра, который 
идеально встаёт в кремнёвую трубку Ronson без заклинивания и люфтов, 
и являются удлинёнными, что экономит деньги.

Текст и иллю
страции © Ronson A
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orks, Inc., перевод © Ю
ра Зайчиков, 2020
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слишком твёрдые1 кремни могут привести 
к чрезмерному износу рабочих частей, в то время 
как кремень неправильного размера2 может застрять 
в кремнёвой трубке, не доставая до колесика-
кресала, или даже повредить механизм.

3. Вновь вставить пружину и закрутить кремнёвый винт-
заглушку. Закрутите винт до конца. Но избегайте 
злоупотреблений при этом, не перетягивайте резьбу, 
чтобы не сорвать её.

4. В автоматических зажигалках «обновите» новый 
кремень, потянув за пламегаситель пальцем и сразу 
отпуская обратно. Сделайте так несколько раз, чтобы 
стереть острые грани кремня. Не чиркайте зажигалкой 
обычным способом, пока новый кремень не притрётся, 
иначе механизм может быть испорчен чрезмерным 
усилием.

Фитиль зажигалки выгорел?

Размер пламени регулируется длиной торчащего фитиля. 
Размер фитиля в 1,5–2 мм над горелкой даст вам идеаль-
ное пламя. При необходимости подрежьте обугленный 
конец и подтяните фитиль.
Если пламя быстро тухнет, ваша зажигалка нуждается 
в заправке. Если огонек не горит должным образом после 
заправки, следует заменить фитиль.
Помните, что наружный кончик фитиля — самая малень-
кая его часть. В большинстве зажигалок он продолжается 
в топливном баке, обложенный ватным наполнителем. Вот 
почему, когда фитиль укорачивается из-за подтяжек или 
наполнитель засаливается, следует заменить и то и другое.

Следуйте этим простым 
правилам для замены фитиля
Перед началом работы удалите кремень, вставив его об-
ратно только после выполнения шага пять.
1. С помощью пинцета3 удалите вату и фитиль через 

заправочное отверстие для топлива.
2. С помоюью инсертера вставьте новый фитиль4 в горелку.
3. Протащите фитиль через горелку, топливный танк 

и заправочное отверстие, оставив внутри примерно 
десять сантиметров.

4. Небольшой кусок фитиля теперь будет торчать 
из отверстия для топлива. Придержите этот конец, 
и не отпуская его, набейте топливный бак свежим 

1 типа «Зиппо» например (прим. ред., здесь и далее)
2 очень тонкие или толстые кремни некоторых зажигалок, например
3  также удобны малые хирургические зажимы и некоторые другие медицинские 

инструменты со схожим функционалом
4  используйте фитили только лучшего качества. Фитили Ronson дают надёжный 

капиллярный эффект, хорошее пламя, и медленно выгорают. Каждый фитиль 
Ronson укомплектован инсертером.

наполнителем5 (понемногу за раз, используя 
маленькую отвертку или тонкий карандаш и т. п.6 
Поочередно набивайте одну и другую стороны бака, 
чтобы наполнить каждый уголок, изгибая по мере 
возможности фитиль внутри емкости, до тех пор, пока 
большая часть не наполнится, затем протолкните 
остаток фитиля через топливное отверстие в бак, 
продолжая набивку до заполнения топливного отсека.

5. Оставьте торчать из горелки примерно полтора-два 
миллиметра фитиля.

  Примечание: лучше, чтобы замена фитиля и наполни-
теля в зажигалке Ronson производилась квалифици-
рованным персоналом в специальной мастерской, или 
на фабрике Ronson. См. далее инструкцию по отправ-
ке на завод.

Может, пришло время 
кресалу почистить зубы?

Искровое колесо вашей зажигалки создает искры, когда 
зубы скребут о кремень. Если позволить грязи и соскобам 
осесть между зубами, скребущая поверхность заровняет-
ся, а искра пропадет.

Следуйте этим простым 
правилам для очистки колеса

Используйте жесткую щетинную щетку7, чтобы удалить 
осевшую на зубчатом колесе всякую фигню. Держите 
зажигалку открытой, чтобы сделать колесо доступным, 
и прокручивайте колесо, щёлкая зажигалкой, чтобы до-
браться до всех зубьев.
Кроме того, регулярно удаляйте щёточкой грязь и пыль, 
скопившиеся под искровым механизмом, вокруг горелки, 
и внутри пламегасителя.

5 мы используем хирургическую хлопковую вату высшего качества
6 очень удобны некоторые пугающего вида стоматологические инструменты
7  Аксессуары для зажигалок Ronson поставляются в сервисных комплектах 

и наборах, в которые входит чистящая щетка соответствующего типа
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Помните, что мельчайшая частица пыли, песка или грязи 
в чашке фитильной крышки может помешать правильной 
герметизации фитиля, и создать условия для последую-
щего паразитного испарения топлива.

Скорая помощь для 
вашей зажигалки

Если ваша зажигалка не работает должным образом, про-
верьте следующие возможные причины:
1. Когда пламя быстро тухнет, вам, скорее всего, 

понадобится дозаправка. Не используйте левое 
горючее или различные спирты, так как это может 
привести к порче и замене наполнителя, и может 
повредить покрытие корпуса.

2. Если фитиль не горит должным образом после 
заправки, его следует заменить новым.

3. Если искра слабая, тщательно очистите колесо и другие 
рабочие поверхности с помощью жесткой щетинной 
щетки.

4. Если после очистки искрового колеса искра все еще 
остаётся слабой, удалите остаток старого кремня 
и вставьте новый кремень.

Эти простые операции могут быть выполнены за считан-
ные минуты. Если после этого ваша зажигалка всё равно 
не работает удовлетворительно, следует обслужить её 
в местной мастерской. Если локальный сервис недосту-
пен, и если вы используете зажигалку Ronson, отправьте 
её на фабрику Ronson1.
При отправке зажигалки на фабрику Ronson соблюдайте 
следующие инструкции:
A. Упакуйте аккуратно, разборчиво напишите адрес: 

— Ronson Art Metal Works, Inc., площадь Аронсона, 1, 
Ньюарк 2, Нью Джерси. 
Вниманию отдела обслуживания.

B. Печатными буквами напишите своё имя и полный 
обратный адрес снаружи упаковки.

C. Застрахуйте содержимое от возможной потери или 
повреждения при пересылке.

1  Имейте в виду, что американской фабрики Ronson не существует уже 
много лет, и отправлять туда ничего не следует. Документ публикуется как 
историческая иллюстрация настоящего американского зажигалочного сервиса

D. Напишите печатными буквами, что вы пересылаете 
зажигалку. 
Минимальная плата, которая может быть взята 
за обработку, механическое восстановление, 
упаковку, почтовую пересылку и страховку: 
— 75¢ за карманную зажигалку; 
— $ 1 за портсигар с зажигалкой. 
Пожалуйста, ничего не оплачивайте, пока мы 
не вернём вам ваш обслуженный Ronson наложенным 
платежом. 
В случае, если потребуется замена деталей, 
или расширенный ремонт, сумма оплаты будет 
соответственно увеличена.

Ваша ответственность!
Множество хороших зажигалок томятся в ящиках столов/
шкафов безо всякой своей вины.
Если вам кажется, что ваша зажигалка не работает как сле-
дует, не спешите ругать её или ругать зажигалки вообще.

Задайте себе два вопроса:
«Ухаживал ли я за ней надлежащим образом?»
«Заправлял ли я её хорошими расходниками?»
Зажигалочные расходники Ronson, сделанные для Ronson, 
величайших зажигалок в мире, также дают наилучшие ре-
зультаты с зажигалками других производителей.
Вот почему они являются лучшими для вашей зажигалки:
Супер-длинные, настоящие кремни Ronson Redskin, в от-
личие от ноунейм-кремней имеют постоянную твердость 
и толщину, четко встают в отведенные им места, не кли-
нят зажигалочные механизмы и дают огромную, обиль-
ную искру. Защищены от окисления фирменным покры-
тием Redskin, поставляются в стеклянных пузырьках 
и сухих бумажных пакетиках.
Зажигалочное топливо Ronsonol от  Ronson, для Ronson 
и других металлических зажигалок с кремнем. Прекрас-
ное, живительное, долгоживущее, наиболее эффективное 
зажигалочное топливо. Загорается моментально, горит 
бездымно, приятно пахнет, будучи разлито не поврежда-
ет отделку зажигалок.
Владельцам зажигалок следует избегать случайных го-
рючих жидкостей, многие из которых горят с дымом и ко-
потью, покрывают рабочие части зажигалок сажей, и вре-
дят покрытиям зажигалок.
Фитили Ronson, для Ronson и других зажигалок.
Длинные, толстые, хорошо впитывающие и качественно 
горящие фитили Ronson. Наиболее экономичные и удоб-
ные при замене.
Каждый настоящий фитиль Ronson снабжен инсертером.

Текст и иллю
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Т и т а н к а ‑ 2
зажигалка двухконтурная, полуавтомат

Сергей Клеменов Владикавказ

Сделал я как-то, другу в подарок, простенькую титановую 
зажигалку, и получилась она легкая и приятная в руке. 
И решил я что-то похожее сделать для себя.

И не получилось.
Пока старался вырезать побольше объёма, слишком «за-
глубился», и верх зажигалки просто отломился. Но такой 
кусок титана выкидывать было жалко. Решил сделать 
верхнюю часть на болтах. Корпус, к тому моменту, был 
изрядно «погрызан» и возникли проблемы с обвесом.

И, раз уж пошла такая резня, решил навертеть по полной. 
Была поставлена задача сделать зажигалку прозрачной, 
значит, с жидким бензином. Но фитиль не удержит жид-
кий бензин в камере, топливо будет от нагрева расширять-
ся и фонтанировать, так как у титана высокая теплопрово-
дность. Значит, нужно делать второй контур, где рабочий 
бензин будет удерживаться ватным наполителем.

Крышку пришлось серьёзно переделать, она стала не про-
сто крышкой, но ещё и запирающей заслонкой.

Контур с жидким топливом скелетонировал и выточил 
трубку из оргстекла. Бензин она держит нормально, 
хорошо полируется, но, увы, также хорошо царапается/
замасливается. Дабы не было доступа пальцев к стеклу, 
сделал защиту.
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Рабочий контур, т.е сама зажигалка проходит сквозь ре-
зервуар и запирается основной крышкой.

Основной диск крышки закрывает всю ёмкость, а выезжа-
ющая заслонка запирает внутренний контур с ватой.

Зажигалка получилась дозаправляемая. Как только пе-
рестает гореть, нужно всего лишь открутить вентиль 
на крышке, подождать пару секунд пока вата насытит-
ся бензином, и закрутить. Так как изделие по большому 
счету получилось экспериментальное, то по поводу га-
баритов я перестал переживать уже когда соединил две 
половинки.

Как всегда пришлось подгонять много мелких деталей, 
которые описывать по отдельности — смысла нет.

После полировки решил «поиграть» с цветом, и подогрел 
детали горелкой до цветов побежалости.

Хорошо они проявляются именно на полированной по-
верхности, и именно на титане они особенно красивые. 
От разной степени прогрева бегут голубой, синий, фио-
летовый и золотой. Также для подобных эффектов мож-
но использовать химию, но горелкой удобнее рисовать 
радужные разводы. В итоге получилась вот такая штука.
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Крышка подпирается роликами. Это было продиктовано 
недлинной кремневой трубкой, и, следовательно, корот-
ким ходом подпора. Пришлось ставить мощную пружину, 
а ролики распределяют нагрузку и минимизируют износ.

Бардачек под расходники.

Гайки непотеряшки с крупной накаткой.

Заправка и дозаправка.

Замена кремня также происходит без инструментов.

Немного утапливается затвор, откидывается флажок, 
и байонетная заглушка с пружиной извлекается.

26



Ветрозащита получилась не очень устойчивая к сильно-
му ветру, но обеспечивает высокое пламя.

Люк для удобной замены прокладки.

В масштабе.

Ну и, как водится, с огоньком.

Конструкция крышки далась особенно сложно. Близкое 
расположение колеса, высокий выход фитиля, храповик. 

Крышку пришлось делать плавающую на оси, но, ввиду 
закрытости конструкции, нет возможности показать её 
работу на этом изделии, а потому я расскажу о ней потом, 
в другой статье, на примере ещё одной своей «титанки».

На этом — всего доброго и пока!
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Amsterdammner (1988), 
производство © First 
Floor Features Cinefex, 
все права сохране-
ны. Нидерландский, 
неожиданно, фильм. 
Режиссер Дик Маас. 
Детективный сюжет, 
рейтинг IMDB — 6.6, 
что достаточно круто 
для практически ни-
кому не известного 
кинематографа — ре-
дакция с ходу при-
помнила единствен-
ный ещё голландский 
фильм — «Оранжевый 
солдат» — с умершим 
в прошлом году вели-
колепным Рутгером 
Хауэром в заглавной 
роли, который, кстате, 
тоже голландец, или, 
как теперь (с этого 
года) следует гово-
рить — нидерландец:). 
И, кстате, у него есть 
другое кино с немно-
го похожим сюжетом 
— Split Second, (1992) 
— вот тот покруче 
будет, однако уже 
англо-американский 
и фантастический. 
А в этом фильме из хо-
рошего — две прият-
ные женские актерские 
работы — Моник ван 
де Вен — главная жен-
ская, и Татум Дагелет, 
дочь главного героя. 
На кадрах Лу Ландре 
[Lou Landré], в роли 
шефа полиции Амстер-
дама. Зажигалка в ка-
дре — либо IMCO, либо 
Dubsky Karat, «бюд-
жетная жесть». Глава 
полиции Амстердама 
в результате получился 
ацке демократичным 
персонажем.
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ВХОДНАЯ ПЛАТА
Вход, с девяти 
до десяти утра 
— десять евро, 
с десяти утра — пять 
евро, закрытие 
мероприятия около 
половины третьего.

НОЧНЫЕ ШАШЛЫКИ
В пятницу, в отеле, 
для всех. Неважно, 
ночуете в отеле или 
нет, необходимо 
предупредить Грэма 
заранее. Это очень 
важно, для подготовки 
к приёму гостей.

НОЧЁВКА В ОТЕЛЕ
Отель «Дюссельдорф 
Крефельд»; 
Бронирование: 
+49 2151–8360  
Email: 
Hotel.D.KR@melia.com 
Пароль: 
Lighter Convention

ЭКСПОНЕНТАМ
9.00–10.00 — раскладка 
Аренда стола: 35.00 евро 
Размер стола: 140 x 60 cm 
Число столов ограничено, 
второй стол заказывать 
следует заранее. Связь:  Грэм 
Мартин, тел:  +49–2151–
30 49 52 Email: grahame.
martin@t-online.de

Более тридцати экспонентов

Более ста двадцати посетителей из более чем 
девятнадцати стран

70% участников и посетителей прибыли в пятницу

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

Отель 
«Дюссельдорф 

Крефельд»
Europapark 
Fichtenhain

47807 Крефельд
Германия

21-я международная 
зажигалочная конвенция

Суббота 2го мая 2020

Некоторые моменты прошлой конвенции: Место встречи:

https://www.facebook.com/groups/LighterConventionKrefeld/
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В создании этого номера принимали участие –):

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

Алексей Сигаев, Москва news of black metal steam

Сергей Клеменов, Владикавказ news of titanium steam

Ларри Д. Маршалл, Соединённые Штаты страница из книги Price of Fire

Альфред Данхилл, Великобритания немного каталога

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

Илья Добжинский, Москва технический редактор
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