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Влад Vladd Антосик  Гамбург

АВстрийский Прометей
Если следовать древнему мифу, Прометей был первым, 
кто принес огонь людям.

Но для меня, и, я думаю, для всех коллекционеров 
зажигалок, воплощением Прометея стал австрийский 
ученый и инженер барон Карл Ауэр фон Велсбах (Carl 
Auer von Welsbach).

Благодаря его таланту и настойчивости, мир получил 
«пирофорный сплав на основе редкоземельного металла 
Церия» (Ferrocerium) — то, что мы уже более ста лет, 
называем «кремнями для зажигалок».

Начало ХХ века было ознаменованно многими 
научными и техническими открытиями и решениями. 
И изобретение Карлом Вельсбахом кремней, послужило 
толчком для создания первых зажигалок.

Некоторые из них были технически настолько удачны, 
что даже сто лет спустя остаются в рабочем состоянии.

Я собираю зажигалки уже много лет, но до сих пор для 
меня остаются загадкой обстоятельства их появления:

• Конец ХIХ века, спички уже были в обиходе.

• Шведам удалось сделать их безопасными.

• Они дешевы, надежны, но�

Но человечеству этого показалось мало, и эволюция сделала 
шажек в сторону. И наступил золотой век зажигалок.

Желаю всем читателям этого журнала — Удачи 
в поисках, охоте, торгах и обменах (той самой, которой 
всегда недостаточно), и сил неустанно искать — ибо 
сказано: «Ищущий да обрящет»!
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Карл Ауэр барон фон Велсбах, 1900-е годы
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Thorens-ru.livejournal.com  Иваново

10 жирнейших торенсоВ мелькнуВших недАВно нА e-bay
10 самых дорогих карманных зажигалок Thorens, проданных 
в последнее время на интернет — аукционе Ebay:

1. Великолепная позолоченная красавица Lady 
Watchlighter часами и заводской гравировкой:

Цена продажи (20.08.12):   $ 1133

2. Ням-ням:

Цена продажи (21.04.13):   $ 870

3. Ещё одна модель с часами, оригинальной коробочкой 
и в идеальном состоянии:

Цена продажи (11.05.12):   $ 750

4. На четвёртом месте классический Teleflam 
в прекрасном состоянии:

Цена продажи (05.11.12):   $ 664

5. Ещё одна классическая модель — Thorens Circular:

Цена продажи (25.11.12):   $ 566
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6. На шестом месте очередной Teleflam:

Цена вопроса (30.12.12):   $ 548

7. Невероятная и крайне редкая Thorens Glory (Slim) 
с корпусом из 9-каратного золота (375 проба):

Цена продажи (17.02.13):   $ 498

8. Single Claw с корпусом из серебра 800 пробы, 
изготовленным во Франции:

Цена продажи (25.09.10):   $ 490

9. Thorens Jubile 1943 года с корпусом из серебра 
925 пробы и французской серебряной таксой:

Цена продажи (16.08.11):   $ 449

10. Ещё одна потрясающая зажигалка, на этот раз 
украшенная владельцем оригинальной подвеской:

Цена продажи (05.06.11):   $ 445
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Юра yuzer_Zyu Зайчиков  Москва

ВнАчАле были Просто бАрАхолки, несетеВые
Например Тишинка или Птичка в Москве� С течением 
времени стремящееся непонятно куда правительство 
Москвы таки вынесло их к такой то матери за городскую 
черту — на Птичке за кольцевой дорогой так и не был 
пока, а единственый вменяемый толкучий рынок 
теперь в Подрезково у черта на куличках. Еще 
маленько старья продаётся на Вернисаже в Измайлово, 
но это конечно жалкие крупицы, плюс минус лишь 

по выходным, плюс минус цены зачастую переплюнут 
и Лондонский Портобелло и набережные Сены. Карочи 
для чиновников, закрывающих рынки, надо выделить 
специальный закуток в Аду, где они будут продавать 
старую посуду, мебель и тряпки, понукаемые грозными 
демонами, перебегая с места на место от не менее 
грозных контролёров и полицейских патрулей� 
В холод, жару, и под дождём из жгучего дерьма.

Дорогв из желтого кирпича — на Вернисаж в Измайлово, суббота, июнь 2013 года

Утреннее метро, около восьми часов Купола Изумрудного города

АБВГДэйка (комплекс гостиниц Измайлово) В серебре…

Станция метро Партизанская Первые зажигалки
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Китайский дрек, от 50 до 300 руб. Такие обычно от двух до 15 рублей…

Дюпоны от трех до пяти тысяч руб, 
Харьковский Комет  и прикольный ноунейм 
с коробочкой в левой половине по 500 руб

Это Рамиль, мой земляк, цены абсолютно 
обсуждаемые…

Снова китайские дреки и факи

Хоть и не наградная, но с эмалью, 
предлагается за 3 500 рублей
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Ваще китайцев больше всех в мире Тысячи по полторы кажецца обе

Здесь зажигалок вроде бы совсем нет, зато 
есть секстан, тоже из латуни

Одинокая [рижская] в углу, стоила 
в совецкое время 2 руб 80 коп.

Один из лучших продавцов, можно сказать 
ударник барахолочного труда

За квадратного Принца попросили тысячи две 
или полторы — очень дорого за нерабочий…
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Эти продаются как военный антиквариат, 
поэтому тоже неадекватно дорогие, 
от полутора тысяч руб.

Эти, похоже, приехали из Европы, цена 
от исходной увеличена раз в десять, 
от семидесяти ойро штука

Прикольная неполиткорректная копилка, 
актуальная кстате — символизирует 
Америку глотающую всё бабло…

Дюпон вторая ревизия, позолота 20 микрон, 
даром — две тысячи руб, и Фёдор, кажись 
бутаблочный, 500 руб. Дюпон потом купил.

Больше двух тыщ руб за ИМКУ пусть 
и с (наверное редким болгарским) эмалевым 
брендингом — ахренеть!

А это мудрый сверчок-древоточец, 
сбежавший от злобного Буратина, прибился 
к Вернисажу и жрёт тут прилавки
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Александр entrega децюра  Днепропетровск

«огоньки» москВы
Промышленное производство зажигалок в СССР 
официально началось в 30х годах прошлого века, 
во времена становления промышленности и повального 
дефицита, особым указом Совнаркома, в котором 
говорилось, что для максимального удовлетворения 
внутренней потребности по спичкам, всем фабрикам 
и заводам организовать на своих предприятиях цеха 
по производству спичек или зажигалок. На этот призыв 
с готовностью — ну а как по-другому то в то время? 
— откликнулись многие производства, и в течение 
нескольких лет проблема была решена. Кроме того, 
были построены и запущены новые профильные 
фабрики и необходимость в мелких цехах отпала� 
но производство зажигалок «прижилось» и оставалось 
побочной продукцией многих заводов вплоть до конца 
перестройки.

При налаживании выпуска зажигалок, инженеры 
столкнулись с вопросом: «какие зажигалки выпускать? 
Какой должен быть механизм? и т.д» а так как в те 
«времена старинные, теперь почти былинные» срыв 
сроков начала производства грозил отправкой на 
лесозаготовительные работы на север всему коллективу 
КБ, решали проблему проще — копируя имеющиеся 
европейские образцы. Впоследствии таким же образом 
решали вопросы об расширении ассортимента 
выпускаемых зажигалок практически на всех 
предприятиях СССР. Все попытки предъявить претензии 
о нарушении прав интеллектуальной собственности со 
стороны европейских и других производителей были 
бесперспективны.

Ассортимент выпускаемых на всей территории Союза 
зажигалок был огромным. Почти на всех крупных (и не 
только) предприятиях были цеха по производству 
всякой хозяйственной мелочевки и зажигалки занимали 
там не последнюю позицию.

Теперь Союза нет� нет и многих предприятий� А самое 
обидное, что нет и никогда не было даже подобия 
каталога отечественных зажигалок!!! (насколько 
известно редакции, комментарии — приветствуются)

Поэтому, на страницах журнала мы попробуем частично 
исправить это положение.

Начать хочу с одной из самых популярных и известных 
зажигалок, производства Московского завода 
«Металлодеталь» — «Огонек».

Прототипом данной модели послужила зажигалка 
Colibri/Ibelo  Monopol. (Патенты братьев Лёвенталь).

Колибри/Ибело monopol?

Первый выпуск был посвящен самому знаменательному 
событию ХХ века — полету первого человека в космос. 
На корпусе зажигалки был изображен профиль 
Ю. А. Гагарина в шлеме и символическое изображение 
ракеты «Восток». Судя по тому насколько часто 
встречается данная зажигалка и в наши дни, можно 
предположить, что выпущена она была огромной партией 
сразу и продолжала выпускаться еще несколько лет.

На обратной стороне корпуса наносился узор в виде 
звезд. На нижней стороне стояло клеймо «Огонек»

Продукт получился качественным и имел спрос 
у населения. Видя такую ситуацию, завод решил на 
этом не останавливаться и продолжить выпуск данной 
модели. Изменялось только изображение и узор. 
Продолжала быть актуальной космическая тематика —

так появляется зажигалка с изображением посвященным 
полету космического корабля «Восход-1»

Восход-1 запущен 12 октября 1964 г. с космодрома 
Байконур Впервые в мире был совершён полёт 
пилотируемого корабля с экипажем из трех космонавтов.

На лицевой стороне зажигалки изображена ракета 
и профили В. Комарова, К. Феоктистова и Б. Егорова.

Космическая индустрия развивалась семимильными 
шагами, полеты в космос для советского человека 
стали обыденностью и поэтому больше зажигалок 
посвященных каким либо отдельным полетам не было. 
Тему закрыла зажигалка с обобщающим рисунком 
посвященным всем участникам космических проектов.

(Слава науке и технике)
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Дальнейшие выпуски были посвящены разным 
событиям и памятным датам.

Вышла серия по военной тематике

(25 летие битвы за Москву, Победа, 25 летие победы, 
битва за Сталинград (рисунок на последней зажигалке 
взят из сети)

Не обошли вниманием и КПСС с комсомолом

(50 лет революции? 51 год красной армии? СССР? Красная 
армия/комсомол? Не был забыт и сам город-герой 
Москва, это явно Юрий Долгорукий, тогда Москва еще 
не знала, что напротив памятника засядет другой Юрий, 
Лужков, а флаги над Кремлем станут триколорами).

Особым вниманием пользовался Аэрофлот. Скорее всего, 
это было «низкопоклонничество перед западом», где 
во время полетов можно было приобрести сувениры 
с эмблемами авиакомпаний. Существует несколько 
выпусков зажигалок для Аэрофлота. Принципиально 
отличался только первый с изображением новейшего на 
то время самолета ТУ-134 (1964–1984 гг)

В дальнейшем изображение сделали более лаконичным 
и без привязки к какой либо модели самолета. 
Но эмблема (логотип) «Аэрофлот» присутствовала 
впоследствии всегда.

По такому же принципу была выпущена серия 
зажигалок с надписью «ВДНХ»

Спорт (на зажигалке!!!) — буржуи в старое время не 
противопоставляли спорт курению, и у нас в 1966 году 
чемпионат мира по фехтованию стал большим 
спортивным событием, отраженным на корпусах 
тогдашних «Огоньков».

С 1967 года в линейку зажигалок огонек добавлена 
новая зажигалка, несколько видоизмененная. Первый её 
выпуск посвящен 50-летию победы Октября.

Далее — речному транспорту

Отдельным артикулом шли зажигалки, у которых не 
было рисунка на лицевой стороне.

Помните, в Домах Быта сидели граверы, которые могли 
нацарапать на чем либо «Дорогому юбиляру от коллектива»? 
Так вот, эти зажигалки предназначались для них.

По непонятным и неизвестным причинам, зажигалок 
«Огонек» датируемых позднее 1969 года мне не 
встречалось. Возможно, их выпуск был прекращён, или 
предприятия перешли на выпуск усовершенствованных 
моделей, не завоевавших такой популярности.

Это предположение подтверждают следующие 
несколько фотографий зажигалок под маркой «Огонек»:
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Качество этих зажигалок уже гораздо ниже 
предшествовавших моделей. Они быстро теряли свой 
блеск и лоск� механизмы, небрежно скопированные, 
с очередных западных прототипов, работал 
ненадежно�  Кроме того, бо’льшую популярность 
в начале 70х годов приобретают газовые зажигалки, 
и легкая промышленность пытается перевести 
производство на выпуск новых образцов, уже газовых 
зажигалок (в конце 60-х гг было принято постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О производстве 
в СССР газовых зажигалок»)�

Вот и всё, что я могу сказать про зажигалки «Огонек». 
Возможно, что были и другие варианты оформления данной 
зажигалки, которые были выпущены малыми партиями или 
продавались локально (широка страна моя родная!), и если 
у кого-то есть подобные экземпляры, мы с удовольствием 
добавим новые фото неизвестных еще вариаций зажигалок 
«Огонёк» в наши будущие публикации.

В данной статье использованы фотографии зажигалок из 
собственной коллекции, а также любезно предоставленных 
коллегами по увлечению и взятые из Интернета 
(как например последняя фота с красным фоном).

P.S.

Хочу добавить несколько слов о самой зажигалке 
Monopol, изображенной в начале статьи. Эта зажигалка 
была выпущена в 40-х годах ХХ века сразу по окончании 
Второй Мировой Войны (ВОВ) небезызвестными братьями 
Лёвенталь. На разоренной территории Германии все 
большие предприятия были или полностью разрушены 
или работали по минимуму. Территория Германии 
была поделена на оккупационные зоны СССР, США, 
Великобритании и Франции. Касательно Франции это 
вообще удивительно, но на страницах этого журнала мы 
не будем обсуждать этот момент, просто упомянем факт. 
Так вот, по всей территории Германии слонялись солдаты 
войск союзников и занимались одним единственным 
делом — сбором трофеев и сувениров. Как обычно, кто 
последний в драку ввязался тот больше всего на трофеи 
и претендует. Русским солдатам, постепенно осознавшим, 
что ужас закончился и они остались живы было не до того. 
Да и потом, когда разрешили рядовым солдатам отправлять 
из Германии одну посылку в месяц весом до 20 кг 
сувениры их интересовали в последнюю очередь. Чего 
не скажешь о союзниках. На них и была рассчитана данная 
продукция. На всевозможных предметах изображались 
карты Оккупационных зон. А так как зажигалки и другие, 
связанные с курением предметы в войсках были очень 
востребованы, то всевозможные кустарные мастерские 
и заводики наладили выпуск брендированной продукции.

Вот, к примеру, портсигары со встроенными зажигалками

Они были рассчитаны на сигареты без фильтра. Для особых 
ценителей, уличные художники делали рисунки маслом на 
обратной стороне портсигара.

Потом появились вот такие настольные зажигалки

Как уже и говорилось, Французская оккупационная зона — 
явление удивительное, была весьма небольшая территория 
(данная «лягушатникам» с «барского плеча») и поэтому 
подобные предметы с  Французской зоной гораздо более 
редкие, а соответственно и дорогие. На момент написания 
статьи под рукой не оказалось даже ни одной фотографии.

Ну и как вы наверное догадались, подобных изделий 
с надписью «Советская зона» не существовало� 
По разным причинам� и по тем, что указаны выше и по 
политическим. Один только завод IMCO выпустил серию 
зажигалок с красной звездой для советских солдат. 

Впоследствие данная зажигалка не упоминалась 
в каталогах продукции Julius Meister & Co., как не 
упоминалось и то, что завод был основным поставщиком 
зажигалок для войск Вермахта.

Больше я зажигалок на эти темы не встретил. Но это не 
значит, что их нет, дерзайте, находите их, коллеги!
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А это воскресенье, барахолка в Подрезково «рынок Левша», вторая половина дня, завершение



Валерий Val1730 бобырь  Украина

АтАкА, блин, клонов
не знаю как еще назвать такой материал после выхода дурацких приквелов великого фильма

Настольную зажигалку ЗНГ-1 начали выпускать в середине 
70х годов в Ленинграде. Среди дилетантов есть мнение, 
что это абсолютный клон зажигалки Consul Crown 1960 
года, соответственно западногерманского производства.

Consul Crawn, Западная Германия, 1960 г

Но дилетантам невдомёк, что Консул Краун сущестует 
в двух итерациях! Вторую модель выпустили в 70-х 
годах, ниже фотографии этой зажигалки, (фото 
от господина Франца из Австрии). Именно с этой, второй, 
более поздней модели и был и слизан дизайн ЗНГ-1.

Consul Crawn, ФРГ, 1970 г

При ближайшем рассмотрении механика и газовый танк 
этой зажигалки сделаны достаточно хорошо (для товара 
эпохи развитого социализма), но корпус и накладки 
(крышка) механизма поджига сделаны на слабую 
тройку, у немецкого прототипа и корпус, и накладки 
сделаны куда как точнее и надёжнее из намного более 
толстого и красивого металла. 

Прототип и клон, слева направо

Знаменитая в СССР зажигалка Харьковского завода ЗМИ 
(Завода маркшейдерских инструментов) — «русский 
Ронсон» — клон зажигалки Ronson Varaflame Comet, 
продавая которую в 50-60 гг Ронсон захватил большую 
часть мировго рынка газовых зажигалок, и, возможно, 
самая удачная газовая зажигалка всех времён.

Выпуск нашего клона начался в 70-е годы, механизм 
зажигалок практически идентичен (но есть мельчайшие 
отличия), и по надежности/удобству/дизайну ЗМИ, 
конечно, очень сильно уступает оригиналу, тем не 
менее, зажигалка ЗМИ выпускалась, и продавалась по 
всему СССР еще даже в начале 90-х годов. Стоила денег 
в старое время восемь руб 60 коп, дороже был тока клон 
Сильверматч Конвертибль.
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кира Kirasa громова  Перловка

Это не тАк!
в защиту справедливости и приоритета пистонных зажигалок — Magic Lamp Rules! Marketing Mith’s Sucks!

Большинство русскоязычных интернет-публикаций 
по истории зажигалок являются копипастингом, 
воспроизводящим, из статьи в статью, изначальные 
неточности, ошибки и маркетинговые идеи ушлых 
производителей. Из-за колличества подобных 
откровений этот кривой копипастинг превращается 
в общепринятое мнение.

Но это не так! Первые механические карманные 
зажигалки появились еще в XIX веке, задолго 
до изобретения зажигалочных кремней. Это были 
пистонные трутовые зажигалки, произведённые 
в 1850-1870-х годах, точнейших данных нет, первый 
известный мне патент датирован 1877 годом. Поначалу 
они были не очень удобные, требующие усилий обеих 
рук для добывания огня — одной рукой надо было 
держать зажигалку, а другой крутить кольцо, торчащее 
из корпуса. Мелкие пороховые заряды, запечатанные 
в бумажную ленту (как в пистолетиках из нашего 
детства) поджигали трут, и далее вы могли раздуть 
пламя или прикурить папиросу.

Следующим этапом развития этой линии зажигалок 
стали такие же пистонные, но уже не трутовые 
а бензиновые зажигалки — из заполненного 
волокнистым материалом бака с бензином торчал 
нитевый или тканый фитиль, воспламенялись же 
и горели поднимающиеся по нему пары бензина. У этих 
зажигалок появились автоматически открывающиеся 
при вращении кольца крышки. Эти модели были тоже 
«двуручные».

Первая зажигалка, управлять которой можно было 
одной рукой — практически полноценный пистонный 
бензиновый полуавтомат, появилась в конце 1880-х, 
это была Magic Pocket Lamp, патент 1889 года, 
запатентована и выпущена в США. Надо нажать боковую 
кнопку, при этом откидывается крышка, молоточек 
разбивает пистон и происходит воспламенение. 
Размером зажигалка была как Зиппо (которые появятся 
значительно позже), пистоны были упакованы 
не в ленту, а в сменный диск.

Эта зажигалка — одна из первых карманных, 
созданных  для использования с помощью одной 
руки, и это — не Данхилл Юник, изобретенный 
в 1924 году вернувшимися с первой мировой войны 
Ф. Ч. Уайзом и Уилли Гринвудом с тремя руками 
на двоих (или с двумя на двоих), как всем известно 
из распространенного маркетингового мифа Данхилл. 
Также этот миф сообщает, что ими был уменьшен 
размер зажигалки до умещающегося в ладони, как 
будто до Данхилла никто не делал удобных небольших 
зажигалок. Но это не так!

Они существовали, и подчас гораздо более 
функциональные и удобные чем тот же Юник (Unique, 
популярный Данхилловский лифтарм). У Юник 
горизонтальное кремневое колесо, а по моему, 
такое положение удобно только для вертикально-
вытянутых зажигалок, но отнюдь не для квадратных, 
как большинство Юников. Отсутствие ветрозащиты 
и неказистая, даже может быть слегка уродская 
пластинчатая пружина лифтарма не добавляют 
очарования серии Unique. Несмотря на эти недостатки 
мощная рекламная поддержка и правильное 
позиционирование отбили Данхилловским лифтармам 
собственную маркетинговую нишу, пусть в узком, но зато 
в довольно таки верхнем ценовом сегменте рынка.

14



Представитель боковой ветви линейки Unique, 
Dunhill Sylph Rule — вертикальный! и без дурацкой 

пластинчатой пружины лифтарма (гораздо более поздний)

Возвращаясь к теме первых карманных зажигалок — 
вслед за пистонными, сразу после изобретения 
в 1903 году Карлом Ауэром фон Велсбахом 
зажигалочных кремней, появились карманные 
кремневые полуавтоматы. Первая известная среди 
них — американская зажигалка Nassau, патент 
1905 года, размером поменьше Зиппо, инициировалась 
торцевой кнопкой, внутри крышки — фитильный 
колпачок, уменьшающий испарение бензина.

Nassau

Все эти первые полуавтоматы отличаются от многих 
более поздних моделей надёжностью своих зачастую 
очень сложных механизмов, практически все из них 
прекрасно работают до сих пор, а это часто более ста лет.

По этому поводу следует развенчать еще один 
рекламный миф — Zippo, якобы самой надёжной 
зажигалки. После непродолжительного пяти- или 
шестилетнего использования у Зипп начинает жутко 
болтаться крышка, а после нескольких энергичных 
открытий — петля просто отламывается! Ничего 
личного к любителям Данхиллов и Зиппо, но надо 
добавить справедливости в этот вопрос.

Юра yuzer Zyu Зайчиков   Москва

French Connection  spy’s story
при содействии Киры Громовой (исходные данные) и Влада Антосика (свидетельство очевидца)

Старинный Дюпон в китайском лаке, бензиновый, модель D57 
выглядит точно так же, токо вместо фитиля — горелка

Классификация газовых зажигалок Дюпон до недавних 
пор была для меня ужасным тёмным лесом с капканами. 
Попытки разобраться в ней с помощью официального 
сайта Дюпон к успеху не привели, но добавляли туману. 
С помощью сайта Дюпонколлектор.ком (основного 
продавца жирных Дюпонов в мире не считая самого 
Дюпона) — аналогично�

И эта проблемка — она не только моя. И однажды она 
(с помощью коллег по увлечению) была разрешена:

В декабре 53-го была выпущена модель D57 — первая 
серийная газовая зажигалка Дюпон, величина пламени 
у которой регулировалась посредством специального 
ключа, было выпущено 320 000 штук. До сих пор 
встречается на аукционах достаточно часто — 
примерно также как бензиновые Дюпоны, но стоит 
не так дорого.

С 59-го до 74-го года производилась модель BS (брике 
стандарт) — с регулятором газа «шестеренкой» 
и механизмом перекрывающим газ во время замены 

кремня. Выпущено было 1 400 000 штук. Сегодня 
вполне доступны на аукционах в сети, антик магазинах 
и барахолках, цены — в зависимости от состояния.

Снаружи Брике Стандарт от Брике Реглэйбл отличаются 
токо винтом в донышке, у BS — со шлицем

В 1965 году вышла модель BR (брике реглэйбл) — 
регулятор газа в виде горизонтального валика, очень 
успешная модель Dupont, до 84 года было продано 15 
миллионов штук, эта модель производится до сих пор, 
но у текущей версии отсутствует механизм перекрытия 
газа во время замены кремня (был до 1984 года). 
Абсолютно доступные (нередкие) зажигалки (исключая 
лимитированные выпуски, с которыми впрочем тоже всё 
упирается в цену).

В 1977 году выпустили модель PN (пирофорик 
нью) выпущено [до 1984] миллион двести тысяч, 
эта модель с регулятором газа в донышке, та, что 
я называю «двухвинтовая». На сегодня эта модель 
самая многочисленная сама по себе, а включая 
юго- и восточноазиатские клоны сравнима 
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по численности с� с менее дорогими зажигалками. 
Очевидцы рассказывают что в Гонконге например клоны 
Дюпонов бабушки продают на улице на расстеленых 
газетах, подобно семечкам в Советском Союзе. Примерно 
по $10. Настоящие подержаные Дюпоны этой серии 
продаются на сетевых и реальных барахолках от $20 
до $300, редкие лимитовые в хорошем состоянии — 
до $ нескольких тысяч.

BS и BR, сверху отличие в вариаторе пламени — 
«шестеренка» и «валик»

Модели BS и BR Дюпоны называют «линия один», модель 
«PN» — «линия два», а уменьшенные более тонкие 
и изящные зажигалки модели «PN» — «линия Гэтсби». 
Эти самые дорогие! Линией D (дамские) называют 
усеченные зажигалки линии один, они пониже обычных, 
почти квадратные, менее популярны, и соответственно, 
продаются подешевле.

две BR линии D, кастомный посеребрённый нестандартной 
формы и китайский лак — иероглифы на Дюпонах этого 
дизайна читаются «Дю-Пон»… в процессе перевода было 

потревожено несколько переводчиков в Москве, затем 
разбужено множество китайских специалистов по древним 

иероглифам в Китае… Никто и подумать не мог!

Модели BR и PN могут быть оснащены как стандартной 
горелкой, так и угловой (для трубки), а также 
двойной (с широким пламенем) для сигар. Трубочные 
и сигарные Дюпоны встречаются безусловно реже, 
но и востребованы менее обычных.

Хочу также пролить немного света на вопрос 
подлинности зажигалок Дюпон, который частенько 
вспухает, и остается без ответа. Сами Дюпоны 
необходимым и достаточным критерием подлинности 
зажигалки Дюпон назначили её приобретение 
у авторизованного дилера Дюпон. И неспроста — 
чтобы безошибочно отделять подлинные Дюпоны 
от фейков нужен некоторый опыт и специальные 
знания, которых у большинства пользователей 
зажигалок нет и не надо. Каких либо клейм, которые 
однозначно определяют подлинность зажигалки Дюпон 
— не существует. Существует набор клейм и надписей, 
которые помещаются на донышки Дюпонов в разных 
сочетаниях, в большой степени по правилам дома 
Дюпон, но иногда, при некоторых, недоступных публике, 
обстоятельствах — по правилам мастера собравшего 
конкретную зажигалку (или по его ошибке). На многих 
лимитовых моделях отсутствует квадратное клеймо 
Дюпон, на многих фейках в фальшивой позолоте или 
фальшивом палладии/серебре есть клеймо «лак ду 
чинез», и так далее и тому подобное� До недавних пор 
решающим фактором в определении подлинности Дюпона 
считался индивидуальный номер, нанесенный с помощью 
отдельных цифровых кернеров-клейм (на фальшивых 
была отпечатаная целиком, единым штампом вместе 
с прочими надписями, строка), но вот прошёл слух 
о появлении фейков с правильно выбитым номером�

Облезлая двухмикронная позолота — явное указание 
на дрянную подделку, но если вы не в теме, не следует 
покупать драгоценный аксессуар где попало. Один 
мой знакомый с пеной у рта защищал подлинность 
своего Дюпона, который он купил за $800 в Париже 
в 90-х годах, но у него стопудовейший клон! В Париже 
клоны Дюпонов продаются наверняка успешнее чем 
в Гонконге, и гораздо дороже�

Всем кто не в теме: в России у Дюпонов единственный 
авторизованный дилер — магазин ЦУМ (TSUM) 
в Москве. Это не обязательно превращает вашу 
зажигалку Дюпон купленную в другом месте 
в фальшивку, но снимает с Дюпонов обязательства 
по гарантийному обслуживанию. Кстати, первые пару 
лет фейки обыкновенно работают ничуть не хуже 
оригинальных Дюпонов, одна беда — золочение 
ни к чёрту, бриллианты недостаточно чистой воды, 
а изумруды очень сомнительного зеленого цвета! 
Куда катится мир?!
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Юра yuzer_Zyu Зайчиков  Москва

В погоне за Кометой
Кроме противозаконных, но зато очень гуманных 
(недорогих для жителей СССР) клонов, у Ронсоновской 
Кометы существует куча последователей 
и подражателей, которые, будучи созданными 
на антинародном западе, где рулит капитал, сделаны 
в рамках законодательств, патентов, (по мере 
возможности), но вот дизайн повторяют совершенно 
нагло и дико, впрочем этот вопрос и у них (и сейчас) 
решается с большими издержками, возьмите например 
продолжающееся рубилово Эппла с Самсунгом�

Предлагаю зажигалочным знатокам определить 
(а незнатокам попробовать определить) зажигалки 
из нижеприведённого набора, и по возможности описать 
их отличия от Ронсон Варафлейм Комет (вторая справа). 
Ответы принимаются на форуме винтажлайтерс точка 
ру, в течение одного месяца со дня выхода журнала. 
Ответ-победитель будет опубликован в следующем 
номере, автор ответа-победителя получит приз. Какой 
именно приз получит победитель, зависит от качества 
его ответа — жгите!

Париж.
Золотое дно, правда когда есть деньги! 
Это — одна из моих любимых. Случайно остановился 
прикурить. Случайно, напротив антик магазина. 
Теперь она со мной, не случайно!

Влад Vladd Антосик Гамбург
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говорит григорий Владимирович   интервью

Журнал ФЛИНТ (Ф) берет интервью у старейшего действующего мастера службы быта по ремонту зажигалок (Г)

Ф. Григорий, вы известны как старейший действующий 
зажигалочный мастер в Москве на сегодня. Расскажите 
немного о себе.
Г. Я 1945 года рождения, закончил Московский институт 
электронного машиностроения, и, как было принято 
в СССР пошёл работать, сначала техником, потом 
старшим техником, инженером, женился, родилась дочь, 
зарплаты инженера (95 руб тогда) стало не хватать� 
Стал увольняться — начальник отдела в НИИ пробил 
мне ставку старшего инженера — 120 руб�
Ф. А год это какой примерно?
Г. В 67-м я демобилизовался, это значит 71-й.
После того как мой начальник, доктор наук, выпросил 
для меня у директора института ставку старшего 
инженера, я должен был из элементарной благодарности 
проработать ещё год в том же институте� Но так как 
жить на эту зарплату всё-таки было некомфортно (а жил 
я тогда в Москве на площади Маяковского), и советская 
действительность каждый день на моих глазах вступала 
в противоречие с провозглашенными идеалами, 
я стал искать возможности присоединиться к этим, 
вступившим в противоречие� Неподалёку от меня жил, 
а работал на Белорусском вокзале один из старейших 
(уже в то время отработавший 35 лет в системе) 
«волков» Службы Быта�
Ф. Что это был за мастер, он занимался именно 
зажигалками?

Г. Нет, это был мастер металлоремонта широкого 
профиля, он делал всё — изготавливал ключи, точил 
ножи и коньки, смолил лыжи, чинил зонты и мясорубки, 
заправлял шариковые ручки (иностранные, стержней 
к ним нельзя было купить в СССР, а ручки были, 
особенно в Москве).
Я, будучи с ним знаком (как я сказал уже, он жил от меня 
неподалёку, в Воротниковском переулке) пришёл 
к нему, попросил дать мне работу, и он, для начала, 
стал давать мне какие-то нестандартные заказы, чтобы 
понять, что я могу делать руками.
Однажды, по прошествии какого-то времени, он мне 
сказал, что вот мол, открывается в Краснопресненском 
районе (тогда по районам Служба Быта была) новая 
мастерская «Металлоремонт», на улице Малая Бронная. 

«Вход» в мастерскую (кто понимает что значит «вход»), 
вход тогда вообще в эту систему Службы Быта стоил 
тысячу рублей (большие в то время деньги), при 
условии что тебя хорошо знали и за тебя ручались.
Вот так я попал в Службу Быта, заплатил тысячу рублей, 
как я уже сказал, и пошел в мастерскую, которая 
собственно только еще делалась, на Малой Бронной 
улице, дом 13. До этого там была квартира. В этой 
мастерской я и начал работать. Поначалу я тоже делал 
ключи/зонты, ну обычный металлоремонт, лыжи/
коньки. Обычный металлоремонт. «Олимпийская 
смолка»� — Это когда снег чёрный, а лыжи после 
первой же езды — белые� Это называлось у нас тогда 
«олимпийская смолка».
Потом ко мне как-то пришел человек, клиент пришёл 
и принёс первую зажигалку, я до сих пор её помню, 
хотя прошло уже почти полвека� Это была газовая 
зажигалка «Ватра» Львовского завода «Львовприбор».
— Течёт� - а я никогда до этого не делал 
зажигалки, ну мог там типа «Огонька» бензинового 
свою зажигалочку дома расковырять-починить, 
но не более того� Разбирая первый раз газовую 
зажигалку, я зарисовывал каждый этап, как/что/
куда, и, соотвтетственно также я её собирал. И так 
постепенно я начал. Приносили одну, другую, третью, 
люди говорили между собой — а вот там вот делают, 
постепенно я начал обрастать клиентурой�

Ф. То есть вы чистой воды самоучка получается? 
Ни у кого никогда не учились ремонту зажигалок?
Г. Абсолютно! Не существовало такой специальности 
в Службе Быта. До сих пор считается что Служба 
Быта — это парикмахерская и химчистка, мастера 
металлоремонта — это в основном самородки, люди 
с желанием заработать, у которых руки растут 
из правильных мест и которые сами учились, методом 
проб и ошибок�
Ф. Григорий, расскажите о каком-нибудь ярком 
моменте из начала вашей карьеры, пожалуйста. Вот вы 
рассказывали мне раньше про Львов, про Харьков, что 
там было?
Г. Проработав примерно шесть-семь месяцев, я понял, 
что зажигалками надо заниматься всеми, любой страны 

Рабочее место Регулировка горелки (Дюпон или клон Дюпон)
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мира, от старых и до старинных зажигалок, от дешевых 
и до самых дорогих и роскошных. В те времена 
Харьковский завод маркшейдерских инструментов начал 
выпускать зажигалку а-ля Ронсон Комет. Я поехал на свои 
деньги в Харьков, нашёл там этот завод маркшейдерских 
инструментов, познакомился с мастером цеха, где 
делали зажигалки, заключил официальный договор 
на гарантийный ремонт в городе Москве, получил у них 
частично деталей, специальный штамп, чтобы ставить 
отметку о гарантийном ремонте, и, естественно, целый 
чемодан купил запчастей на свои деньги�
Ф. Краденое работниками с завода?
Г. Ну может быть это не краденое� а из некондиции� 
не знаю� но я купил все ключи, спецключи, а их там 
порядка десятка штук, которые нужны чтобы легко 
разбирать и собирать зажигалку и клапана�
Ф. А к настоящему Ронсон Комету они подходят?
Г. Нет, к настоящему Комету они не подходят, потому 
что технологически всё сделано иначе, например 

у Ронсона выпускной клапан вворачивается в корпус 
по левой резьбе, а в Харькове решили не мудрствовать 
в этом вопросе, и сделали обычную, нормальную резьбу 
по часовой стрелке� ну и так далее.
Так вот, когда я выходил с этим здоровенным 
чемоданом и мастером этого цеха из проходной завода, 
только я сделал пару шагов из проходной, как у меня 
раскрывается чемодан, и все эти миллионы мелких 
деталей, пружинки, шарики, прокладки вываливаются 
горой на асфальт! Все абсолютно высыпается 
на асфальт! Я сажусь, начинаю собирать, и жду, когда 
на плечо ляжет суровая рука закона со словами типа 
«а что это у вас, гражданин? Пройдёмте!» Но, слава 
Богу, ничего этого не случилось, я всё благополучно 
собрал, уехал в Москву, и открыл гарантийный ремонт 
зажигалок «Харьков».

продолжение следует

Редкий «Эванс», США Регулировка горелки

георгий Nestos лазарев  Москва

Данхиллы и Другие Драгоценности
Каждый начинает по-своему. У каждого своя причина 
и свой повод. Иногда это происходит незаметно: ты 
втягиваешься постепенно, а потом вдруг понимаешь, что 
без этого себя просто не представляешь. Так наверно 
произошло и со мной. Помню, нашел в ящике комода 
отцовскую зажигалку. К тому времени отец уже давно 
не курил, а я только начинал «баловаться» (мне было 
лет пятнадцать). Зажигалка эта меня поразила своей 
красотой и необыкновенным благородством, что ли. Это 
была серебряная Ronson Adonis. Правда, о том, что она 
серебряная я узнал несколько позже, просто потому, 
что тогда не задумывался о значении слова sterling. Вот 
с этой зажигалки и началась моя коллекция серебряных 
зажигалок (см. фото 1).

Пару раз мне привозили зажигалки друзья и родственники 
из-за границы, несколько штук я купил в комиссионках, 
но настоящая охота началась, когда появилась 
возможность покупать и обмениваться через интернет.

Очень скоро, почти сразу же, я решил, что буду собирать 
только бензиновые и только серебряные зажигалки. 
Правда, несколько раз моя коллекция отклонялась 
от генеральной линии. Так одно время я увлекся 
бензиновыми Ronson-ами, затем бензиновыми Dupont-
ами. К Ronson-ам охладел быстро, а вот бензиновые 
Dupont собираю до сих пор, но это наверное тема для 
отдельной статьи.

Почему серебро?,— спросите вы. Не знаю. � Сам 
задаюсь этим вопросом, но однозначного ответа у меня 
нет. Может из-за патины, которой покрывается серебро 
со временем? Может из-за особого неяркого блеска, 
которым сияет начищенное серебро? Не знаю� Просто 
мне очень нравится� Наверное не мне одному� 
В этой статье постараюсь рассказать и показать то, что 
интересно мне, и, возможно, станет интересно вам�

Начну с того, что практически все производители 
зажигалок имели среди своих модельных линеек 
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зажигалки, исполненные в благородных металлах. 
В частности в серебре� Зажигалки из серебра стоят 
значительно дороже и менее доступны. Естественно 
производились намного меньшими тиражами и теперь 
некоторые зажигалки из серебра трудно найти, и, когда 
они появляются, то цена на них часто заоблачная.

В начале 20 века порой появлялись зажигалки 
с невероятными механизмами. Появлялись и модели, 
сделанные из серебра. На фото 2 английская зажигалка 
Orlik 1911 года. Механизм этой зажигалки аналогичен 
механизму зажигалок Imperator (см. фото 3), 
Hahway (см. фото 4) и многих noname зажигалок 
подобного  типа.

Особый интерес представляет серебряная зажигалка 
Nassau (см. фото 5 и 6). Ее механизм не просто 
уникален, он красив и элегантен. Надо отметить, что 
механизмы этого типа очень надежны и безупречно 
служат до сих пор.

Многие известные производители, такие как 
американские Ronson, Evans и Clark, швейцарские 
Thorens, делали серебряные корпуса. У Ronson oни 
встречались чаще (возможно по причине б’ольших 
тиражей) и были знаком «элитности». Например 
выпускался Standard простой и был Standard в серебре 
(на фото фото 7 — Ronson De Light Standard). Так же 
и другие модели — Adonis, Princess (см. фото 8), 
Gem (см. фото 9) и др. Такой же политики держалась 
и компания Evans. Вот например Evans Spitfire 
(на фото 10) серебряный, а в основном выпускались 
из неблагородных металлов. У компании Thorens 
серебряные зажигалки еще большая редкость, найти их 
сейчас очень сложно. Иногда встречаются Thorens-ы 
в корпусе серебра 800 пробы на который нанесен 
рельефный рисунок, изображающей различные сцены 
городской и сельской жизни (см. фото 11). А вот 
серебряная зажигалка от фирмы Colibri модель Kick start 
(см. фото 12). Красивая и элегантная зажигалка 
с необыкновенным механизмом.

Рассказывая о серебряных зажигалках, невозможно 
не упомянуть фирму Everest. Она примечательна 
тем, что выпускала зажигалки исключительно 
из благородных металлов. На фото 13 Everest 
из серебра. Эта зажигалка встречается крайне редко 
и представляет большую ценность для коллекционера. 
Достаточно интересна и зажигалка производства 
английской компании Howitt (см. фото 14), 
примечательная тем, что каждая её деталь, кроме 
колесика-кресала, сделана из серебра и заклеймена 
соответствующим образом.

Надо сказать, что серебряные зажигалки клеймились 
по-разному в зависимости от страны происхождения. 
В Англии, например на зажигалках начала 20 века 
ставилось клеймо Hallmarked silver, а также клейма, 
по которым можно было бы узнать место клеймения, 
год и мастера-ювелира. На американских зажигалках 
ставилось клеймо sterling, иногда ставилось клеймо 
мастера, но, например на драгметальных Ronson-
ах ставилось клеймо ювелирного дома Blackinton. 
Соответствующим образам клеймились и серебряные 

зажигалки производства Франции, Швейцарии и др. 
стран. При этом важно отметить, что клеймились 
абсолютно все серебряные зажигалки вне зависимости 
от места и времени производства. Если зажигалка 
серебряная, на ней обязательно должно быть клеймо — 
это непреложное правило. Всякое правило, впрочем, 
имеет исключение, и в этом случае это некоторые 
зажигалки Dupont.

2

4

7

10

12

13

14

11

8

9

5

6

3

21



Одним из величайших производителей серебряных 
зажигалок по праву считается Dunhill. Будучи всегда 
компанией производящей элитные зажигалки, Dunhill 
всегда производила зажигалки верхнего ценового 
диапазона. Причем наряду с моделями, которые 
выпускались как в обычном, так и в серебряном 
исполнении (модели Unique, Service lighter �) у Dunhill 
есть модели, выпускавшиеся только в серебре (Unity, 
Alduna). При этом модель Unique (на фото 15 она 
в серебре 925 пробы и позолоченная 18 каратным 
золотом) выпускалась во множестве модификаций 
и размеров начиная с 20-х годов 20 века. Эта модель — 
наименее редкая. Так же достаточно часто встречаются 
военные модели серебряной Service Lighter (См фото 16) 
и довольно массовая модель Rollalite (см. фото 17).

Модели же Unity (см. фото 18) и Alduna (См фото 19) 
выпускались только в серебре и крайне редки, 
поскольку их тиражи были крайне невелики. Особняком 
стоит серебряная зажигалка Dunhill произведенная 
по лицензии Cartier (см. фото 20). Именно эта зажигалка 
очень редка и если попадается, то стоит просто 
безумных денег. Вообще зажигалки Dunhill стоили 
дорого и 80–90 лет назад, а сейчас только дорожают�

Из элитных брендов серебряные зажигалки охотно 
производил и производит S. T. Dupont (см. Фото 21). Эта 
одна из самых ранних моделей. На ней французское 
клеймо. Других моделей с таким клеймом я не видел, 
хотя некоторые коллекционеры утверждают, что 
поздние серебряные бензиновые зажигалки Dupont 
вообще не клеймились и удостоверится в том, что они 
серебряные можно только у ювелира. Или покупая 
зажигалку у «авторизованного дилера Дюпон».

Отдельно несколько слов хочу посвятить серебряным 
зажигалкам так называемых «незажигалочных фирм», 
поскольку встречаются очень интересные и редкие 
модели, как с точки зрения дизайна, так и с точки 
зрения уникальности механизма. Вот, например 
серебряная зажигалка Cartier (см. фото 22). Эта модель 
выпускалась в трех размерах. Маленькая (женская), 
средняя, и большая (мужская). Вот еще одна серебряная 
модель от Cartier (см. фото 23). Выпускала иногда 
серебряные зажигалки и знаменитая ювелирная фирма 
Van Cleef & Arpels (см. фото 24). Они, как и фирма 
Cartier, производят элитные аксессуары и чистой воды 
драгоценности. Серебряная зажигалка Van Cleef имеет 
очень необычный и интересный механизм, какой 
я не встречал больше. Производили свои зажигалки 
и ювелирные дома Asprey (Англия) и Blackinton (США). 
Причем эти ювелиры не только делали ювелирные 
модели для Ronson, Evans и Dunhill, но и производили 
свои собственные роскошные модели, например Asprey 
(cм. фото 25) и Blackinton (cм. фото26)

В этой маленькой заметке я осветил лишь несколько 
из огромного числа серебряных бензиновых зажигалок. 
И если хотя бы один коллекционер или будущий 
коллекционер заинтересуется этой моей темой, я буду 
считать, что цель этой статьи достигнута, а он может 
считать что он «попал»�
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N˚20 — памятная зажигалка с коронации Её Величества 
Королевы Великобритании Елизаветы II, поэтому 
столько клейм и дикий прайс� (2 июня 1953)(ред.)
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Эдгар Аллан По  Балтимор

нАДУвАтелЬСтво кАк тоЧнАЯ нАУкА
Гули, гули, гули, 
А тебя надули! 
Дразнилка

С сотворения мира было два Иеремии. Один написал 
иеремиаду против ростовщичества и звался Иеремия 
Бентам. Он пользовался особым признанием мистера 
Джона Нийла и был, в узком смысле, великий человек. 
Другой дал имя самой важной из точных наук и был 
великим человеком в широком смысле слова — я бы 
сказал даже, величайшим.

Понятие «надувательство», — вернее, отвлеченная 
идея, заключенная в глаголе «надувать», — знакомо 
каждому. Но самый акт, надувательство как единичное 
действие, с трудом поддается определению. Впрочем, 
некоторой ясности в этом вопросе можно достичь, если 
дать определение не надувательству как таковому, 
но человеку как животному, которое надувает. Напади 
в свое время на эту мысль Платон, и ему не пришлось бы 
проглатывать оскорблений из-за ощипанной курицы.

Ему был задан очень остроумный вопрос: «Не будет ли 
ощипанная курица, безусловно являющаяся „двуногим 
существом без перьев“, согласно его же собственному 
определению, человеком?» Мне таких каверзных 
вопросов не зададут. Человек — это животное, которое 

надувает; кроме человека, ни одного животного, которое 
надувает, не существует. И с этим даже целый курятник 
ощипанных кур ничего не сможет сделать. То, что 
составляет существо, основу, принцип надувательства, 
свойственно классу живых тварей, характеризующемуся 
ношением сюртуков и панталон. Ворона ворует, лиса 
плутует; хорек хитрит — человек надувает. Надувать — 
таков его жребий. «Человек рожден, чтоб плакать», — 
сказал поэт. Но это не так; он рожден, чтобы надувать. 
Такова цель его жизни — его жизненная задача — его 
предназначение. Потому про человека, совершившего 
надувательство, говорят, что он уже «отпетый».

Надувательство, если рассмотреть его в правильном свете, 
есть понятие сложное, его составными частями являются: 
малый размах, корысть, упорство, выдумка, отвага, 
невозмутимость, оригинальность, нахальство и оскал.

малый размах. — Надуватель работает с небольшим 
размахом. Его операции — операции мелкого 
масштаба, розничные, за наличный расчет или за чеки 
на предъявителя. Соблазнись он на крупные спекуляции, 
и он сразу же утратит свои характерные особенности, это 

еЩЁ к вопроСУ безопАСноСти СДелок С Сетевыми пероСонАжАми
Как всем известно и неоднократно подтверждалось 
в литературе, кино и быту, люди любят деньги. 
И добывают их всеми доступными способами. Один 
парень например придумал E-bay. Основополагающий 
принцип этой супермегабарахолки — большинство 
людей – порядочные. И это так. Но я в данном 
случае говорю об остальных, у которых деятельность 
основывается на том же принципе, токо 
сформулированном иначе — «Лохи не мамонты».

Их деятельность порождает веселье, радость 
и искренний смех, если не наблюдать её изнутри, то есть 
в случаях, когда практикуется она не на вас� В  других 
случаях вы просто теряете деньги (иногда увы).

Способ избежать этого достаточно прост 
и одновременно малодоступен. Надо не позволять 
искреннему желанию поживиться нахаляву, мысли что 
мир наконец-то (вдруг) оценил вас по достоинству, 
и бесплатный сыр это просто награда, а не приманка, 
побеждать природную осторожность и смекалку, 
которая у вас безусловно есть, учитывая то, что вы 
выросли, научились читать и писать, и обратили на 
себя внимание аферистов, завладев ресурсом настолько 
большим, что даже отщипнуть от него приятно.

Практически все техники, трюки и уловки кидал 
и воров описаны в книгах и фильмах. Все их знают, 
но несмотря на доступность бумажной литературы 
и широкополосный интернет все они без исключения 

продолжают отлично работать. Просто потому что 
человеческий ум так устроен, что ищет малейшей 
возможности обмануть сам себя. Лучшие из аферистов 
— самые профессиональные, даже никогда не врут. 
Им это ни к чему. Они просто позволяют вам обмануться. 
Выдумать себе что нибудь, поверить в это, сражаться за 
эту мысль, победить, и отдать им ваши деньги или другой 
ресурс (в нашем случае зажигалки или их детали)�

За прошедший год я наблюдал два-три случая 
подобного «щипачества» — иначе это трудно назвать 
из-за масштаба происшествий, в среде посетителей/
участников нашего форума, проделанных по очень 
схожим схемам, всех убытков от которых можно было 
избежать, (и кое-кто сумел избежать) руководствуясь 
вышеизложенными рекомендациями.

Также аферист во всех случаях пускал в ход одну 
и ту же уловку — рекомендовался знакомым общих 
знакомых, но ни один из пострадавших не спросил 
у упомянутых общих знакомых подтверждения.

Этот момент в схеме был самым, наверное, рискованным, 
но надуватель, по утверждению Эдгара По, должен иметь 
смелость, иначе ничего не получится.

На этом отсылаю желающих к классической 
работе на эту тему «Надувательство как точная 
наука» Эдгара Аллана По.

Приятного прочтения!
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уже будет не надуватель, а так называемый «финансист», 
каковой термин передает все аспекты понятия 
«надувательства», за исключением его масштаба. Таким 
образом, надуватель может быть рассмотрен как банкир 
in petto* а «финансовая операция» — как надувательство 
в Бробдингнеге. Они соотносятся одно с другим, как 
Гомер с «Флакком» — как мастодонт с мышью — как 
хвост кометы с хвостиком поросенка.

корысть. — Надувателем руководит корысть. Оп 
не станет надувать просто ради того, чтобы надуть. 
Он считает это недостойным. У него есть объект 
деятельности — свой карман. И ваш тоже. И он 
всегда выбирает наиболее благоприятный момент. 
Его занимает Номер Первый. А вы — Номер Второй 
и должны сами о себе позаботиться.

упорство. — Надуватель упорен. Он не отчаивается 
из-за пустяков. Его не так-то просто сбить с избранного 
пути. Даже если все банки лопнут, ему мало дела. Он 
упорно добивается своей цели, и

Ut cani’s a corio nunquam absterrebitnr uncto.** — так 
и он не выпускает свою добычу.

Выдумка. — Надуватель горазд на выдумки. Он обладает 
большой изобретательностью. Способен на хитрейшие 
замыслы. Умеет войти в доверие и выйти из любого 
положения. Если он не Александр Македонский, значит, 
он — Диоген. Не будь он надувателем, он мастерил бы 
патентованные крысоловки или ловил на удочку форель.

отвага. — Надуватель отважен. Он — храбрый 
человек. Он ведет войну на вражеской территории. 
Нападает и побеждает. Тайные убийцы со своими 
кинжалами его бы не испугали. Чуть побольше 
рассудительности, и неплохой надуватель подучился бы 
из Дика Терпина; чуть поменьше болтовни — 
из Дэниела О’Коннелла, а лишний фунт-другой 
мозгов — из Карла Двенадцатого.

невозмутимость. — Надуватель невозмутим. Никогда 
не нервничает. У него вообще нет нервов и отродясь 
не было. Не поддается суете. Его никто не выведет 
из себя — даже если выведет за дверь. Он абсолютно 
хладнокровен и спокоен — «как светлая улыбка леди 
Бэри». Он держится свободно, как старая перчатка 
на руке или как девы древних Байи.

оригинальность. — Надуватель оригинален, 
иначе ему совесть не позволяет. Мысли у него — 
собственные. Чужих ему не надо. Устаревшие приемы 
он презирает. Я уверен, что он вернет вам кошелек, 
если только убедится, что прикарманил его с помощью 
неоригинального надувательства.

нахальство. — Надуватель нахален. Он ходит вразвалку. 
Ставит руки в боки. Держит кулаки в карманах. 
Ухмыляется вам в лицо. Наступает вам на мозоли. Он ест 
ваш обед, пьет ваше вино, занимает у вас деньги, оставляет 
вас с носом, пинает вашу собачку и целует вашу жену.

оскал. — Настоящий надуватель венчает все эти 
свойства оскалом. Но никто, кроме него самого, этого 
не видит. Он скалит зубы, когда закончен день трудов — 
когда дело сделано — поздно вечером у себя в каморке 
и исключительно для собственного удовольствия. Он 

* В миниатюре, в уменьшенном виде (лат.)
** Ты не отгонишь ее, как пса от засаленной шкуры (лат.)

приходит домой. Запирает дверь. Раздевается. Задувает 
свечу. Ложится в постель. Опускает голову на подушку. 
И по завершении всего этого надуватель широко 
скалит зубы. Это не гипотеза, а нечто само собой 
разумеющееся. Я рассуждаю a priori*** ибо надувательство 
без оскала — не надувательство.

Происхождение надувательства относится к эпохе 
детства человечества. Первым надувателем, я думаю, 
можно считать Адама. Во всяком случае, эта наука 
прослеживается в веках вплоть до самой глубокой 
древности. Однако современные люди довели ее 
до совершенства, о каком и мечтать не могли паши 
толстолобые праотцы. И потому, не отвлекаясь для 
пересказа «преданий старины», удовлетворюсь кратким 
обзором примеров из наших дней.

Отличным надувательством можно считать такое. 
Хозяйка дома, вознамерившись купить, скажем, диван, 
ходит из одного мебельного магазина в другой. Наконец, 
в десятом рекламируют как раз то, что ей надо. У дверей 
к ней обращается некий весьма вежливый и речистый 
индивидуум и с поклоном приглашает войти. Диван, 
как она и думала, вполне отвечает ее требованиям, 
а осведомившись о цене, она с удивлением и радостью 
слышит сумму, процентов на двадцать ниже ее 
ожиданий. Она спешит произвести покупку, просит чек, 
платит, получает квитанцию, оставляет адрес с просьбой 
доставить диван как можно скорее и удаляется, 
провожаемая до самого порога любезно кланяющимся 
приказчиком. Наступает вечер — дивана нет. Проходит 
следующий день — все то же. Слугу посылают навести 
справки о причинах задержки. Никакой диван продан 
не был, и денег никто не получал — кроме надувателя, 
прикинувшегося для этого случая приказчиком.

У нас в мебельных магазинах обычно никто не сидит, 
благодаря чему и возникает возможность для подобного 
жульничества. Люди входят, разглядывают мебель 
и удаляются, и никто их не видит и не слышит. Захоти 
ты сделать покупку или осведомиться о цене, тут же 
висит звонок, и находят, что этого вполне достаточно.

Почтенным надувательством считается такое. 
В лавку входит хорошо одетый человек и делает 
покупки на сумму в один доллар; обнаруживает, 
раздосадованный, что оставил бумажник в кармане 
другого сюртука, и говорит приказчику так:

— Мой дорогой сэр, бог с ним со всем. Сделайте мне 
одолжение, отошлите весь пакет ко мне домой, хорошо?.. 
Хотя постойте, кажется, у меня и там нет мелочи меньше 
пятидолларовой банкноты. Ну, да вы можете отослать 
и четыре доллара сдачи вместе с покупкой.

— Очень хорошо, сэр, — отвечает приказчик, сразу же 
проникнувшись уважением к возвышенному образу 
мыслей своего покупателя. «Я знаю молодчиков, — 
говорит он себе, — которые бы просто положили 
товар под мышку и пошли вон, посулившись зайти 
на обратном пути и принести доллар».

И он посылает мальчика с пакетом и сдачей. По дороге 
ему — совершенно случайно — встречается давешний 
господин и восклицает:

*** Исходя из общих соображений (лат.)
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— А, это мои покупки, как я вижу! Я думал, они уже 
давно у меня дома. Ну, ну, беги. Моя жена, миссис 
Троттер, даст тебе пять долларов — я ей оставил 
указания на этот счет. А сдачу можешь отдать прямо 
мне, серебро мне как раз кстати: я должен зайти 
на почту. Прекрасно! Один, два� это не фальшивый 
четвертак?.. три, четыре — все верно! Скажешь 
миссис Троттер, что повстречался со мною, да смотри 
не замешкайся по дороге.

Мальчишка не мешкает по дороге — и однако очень долго 
не возвращается в лавку, потому что дамы по имени миссис 
Троттер ему отыскать не удалось. Впрочем, он утешает 
себя сознанием, что но такой уж он дурак, чтобы оставить 
товар без денег, возвращается в лавку с самодовольным 
видом и испытывает обиду и возмущение, когда хозяин 
спрашивает его, а где же сдача.

Очень простое надувательство вот какое. К капитану 
судна, готового отвалить от пристани, является 
официального вида господин и вручает на редкость 
умеренный счет портовых пошлин. Радешенек 
отделаться по дешевке, капитан, задуренный тысячей 
неотложных забот, спешит расплатиться. Минут 
через пятнадцать ему вручается другой, уже не столь 
умеренный, счет лицом, которое сразу же со всей 
очевидностью доказывает, что первый сборщик 
пошлин — надуватель и ранее произведенный сбор — 
надувательство.

Или еще нечто в этом же роде. От пристани с минуты 
на минуту отвалит пароход. К сходням со всех ног 
бежит пассажир с чемоданом в руке. Внезапно он 
останавливается как вкопанный, нагибается и в большом 
волнении подбирает что-то с земли. Это бумажник. «Кто 
из джентльменов потерял бумажник?» — кричит он. 
Никто суверенностью не может утверждать, что именно 
он потерял бумажник, однако все взволнованы, когда 
господин обнаруживает, что находка его — ценная. 
Пароход, однако, задерживать нельзя.

— Семеро одного не ждут, — говорит капитан.

— Ради всего святого, повремените хоть несколько 
минут, — просит господин с бумажником. — Законный 
владелец должен объявиться с минуты на минуту.

— Нельзя! — отвечает корабельный вседержитель. — 
Эй, вы там! Отдать концы!

— Ах, ну что же мне делать? — восклицает нашедший 
в великом беспокойстве. — Я уезжаю за границу 
на несколько лет, и мне просто совесть не позволяет 
оставить у себя такую ценность. Прошу у вас прощения, 
сэр (здесь он обращается к господину, стоящему 
на пристани), вы выглядите честным человеком. 
Не окажете ли вы мне любезность, взяв на себя заботу 
об этом бумажнике? Я знаю, что могу вам доверять. 
Надо поместить объявление. Дело в том, что банкноты 
составляют немалую сумму. Владелец, без сомнения, 
пожелает отблагодарить вас за хлопоты�

— Меня? Нет, вас! Ведь это вы нашли бумажник.

— Ну, если вы настаиваете, я готов принять маленькое 
вознаграждение — только чтобы удовлетворить вашу 

щепетильность. Позвольте, позвольте, да тут одни только 
сотенные! Вот незадача! Сотня — это слишком много, 
без сомнения, пятидесяти было бы вполне достаточно.

— Отдать концы! — командует капитан.

— Но у меня нечем разменять сотню, и все-таки 
лучше вам�

— Отдавай концы!

— Ничего! — кричит господин на берегу, 
порывшись в собственном бумажнике. — Сейчас все 
устроим! Вот вам пятьдесят долларов, обеспеченные 
Североамериканским банком. Бросайте мне бумажник!

Совестливый пассажир с видимой неохотой берет 
пятьдесят долларов и бросает господину на берегу 
бумажник, между тем как пароход отчаливает, пыхтя 
и пуская пары. Примерно через полчаса после его 
отплытия обнаруживается, что «банкноты на большую 
сумму» — не более как грубая подделка и вся эта 
история — первосортное надувательство.

А вот смелое надувательство. Где-то назначен 
загородный митинг. К месту, где он должен состояться, 
дорога ведет через мост. Надуватель располагается 
на мосту и вежливо объясняет всем, кто хочет 
пройти или проехать, что в графстве принят новый 
закон, по которому взимается пошлина — один 
цент с пешехода, два — с лошади или осла, и так 
далее, и тому подобное. Кое-кто ворчит, но все 
подчиняются, и надуватель возвращается домой, 
разбогатев на пятьдесят — шестьдесят тяжким трудом 
заработанных долларов. Взимание денег с большого 
количества народу — занятие в высшей степени 
утомительное.

А вот тонкое надувательство. Знакомый надувателя 
владеет долговым обязательством последнего, 
написанным красными чернилами на обычном бланке 
и снабженным подписью. Надуватель покупает дюжины 
две таких бланков и ежедневно окунает по одному 
бланку в суп, а затем заставляет свою собаку прыгать 
за ним и в конце концов отдает ей его на съедение. 
По наступлении срока расплаты по долговому 
обязательству надуватель и надувателева собака 
являются в гости к знакомому, и речь тут же заходит 
о долге. Знакомый вынимают расписку из своего 
бювара и готов протянуть ее надувателю, как вдруг 
надувателева собака подпрыгивает и пожирает 
бумагу без следа. Надуватель не только удивлен, 
но даже раздосадован и возмущен подобным нелепым 
поведением своей собаки и выражает полную 
готовность расплатиться по своему обязательству, как 
только ему его предъявят.

Очень мелкое надувательство такое. Сообщник 
надувателя оскорбляет на улице даму. Сам надуватель 
бросается ей на помощь, и любовно отколотив 
своего дружка, почитает своим долгом проводить 
пострадавшую до дверей ее дома. Прощаясь, низко 
кланяется, прижав руку к сердцу. Она умоляет своего 
спасителя войти с ней в дом и быть представленным ее 
старшему братцу и папаше. Он со вздохом отказывается. 
«Неужели, сэр, — лепечет она, — нет никакого способа 
мне выразить мою благодарность?»
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— Почему же, мадам, конечно, есть. Не будете ли вы столь 
добры, чтобы ссудить меня двумя-тремя шиллингами?

В первом приступе душевного смятения дама 
решается немедленно упасть в обморок. Но затем, 
одумавшись, она развязывает кошелек и извлекает 
требуемую сумму. Это, как я уже сказал, очень мелкое 
надувательство, поскольку ровно половину приходится 
отдать джентльмену, взявшему на себя труд нанести 
оскорбление и быть за это поколоченным.

Небольшое, но вполне научное надувательство вот 
какое. Надуватель подходит к прилавку в пивной 
и требует пачку табаку. Получив, некоторое время ее 
разглядывает и говорит:

— Нет, не нравится мне этот табак. Нате, возьмите 
обратно, а мне взамен налейте стакан бренди с водой.

Бренди наливается и выпивается, и надуватель 
направляется к дверям. Но голос буфетчика 
останавливает его:

— По-моему, сэр, вы забыли заплатить за стакан бренди 
с водой.

— Заплатить за бренди? Но разве я не отдал вам взамен 
табак? Что же вам еще надо?

— Но, сэр, прошу прощения, я не помню, чтобы вы 
заплатили за табак.

— Что это значит, негодяй? Разве я не вернул вам ваш 
табак? Разве это не ваш табак вон там лежит? Или вы 
хотите, чтобы я платил за то, что не брал?

— Но, сэр, — бормочет буфетчик, совершенно 
растерявшись, — но, сэр�

— Никаких «но», сэр, — обрывает его надуватель 
в величайшем негодовании. — Знаем мы ваши 
штучки, — и ретируясь, хлопает дверью.

Или еще одно очень хитрое надувательство, самая 
простота которого служит ему рекомендацией. Кто-
то действительно теряет кошелек или бумажник 
и помещает подробное объявление о пропаже в одной 
из многих газет большого города.

Надуватель заимствует из этого объявления факты, 
изменив заглавие, общую фразеологию и адрес. Оригинал, 
скажем, длинный и многословный, дан под заголовком: 
«Утерян бумажник» и содержит просьбу о возвращении 
сокровища, буде оно найдется, по адресу: Том-стрит, № 1. 
А копия лаконична, озаглавлена одним словом: «Потерян» 
и адрес указан: Дик-стрит, № 2, или Гарри-стрит, № 3. 
Кроме того, копия помещена одновременно в пяти 
или шести газетах, а во времени отстает от оригинала 
всего на несколько часов. Случись, что ее прочитает 
истинный пострадавший, едва ли он заподозрит, что это 
имеет какое-то отношение к его собственной пропаже. 
И разумеется, пять или шесть шансов против одного, что 
нашедший принесет бумажник по адресу, указанному 
надувателем, а не в дом настоящего владельца. 
Надуватель уплачивает вознаграждение, получает 
сокровище и сматывает удочки.

Другое надувательство совсем в том же роде. 
Светская дама обронила что-то на улице, скажем, 
перстень с особо ценным бриллиантом. Тому, кто его 
найдет и возвратит, она предлагает вознаграждение 

в сорок — пятьдесят долларов, прилагая к объявлению 
подробнейшее описание самого камня и оправы, 
а также специально оговаривает, что доставившему 
драгоценность в дом помер такой-то по сякой-то 
улице вознаграждение будет выплачено на месте, безо 
всяких расспросов. Дня два спустя, в то время, как дама 
отлучилась из дому, у дверей такого-то номера по сякой-
то улице раздается звонок; слуга открывает; посетитель 
спрашивает хозяйку дома, слышит, что ее нет, и при 
этом потрясающем известии выражает глубочайшее 
разочарование. У него очень важное дело и именно 
к самой хозяйке. Видите ли, ему посчастливилось 
найти ее бриллиантовый перстень. Но, пожалуй, 
будет лучше, если он зайдет позже. «Ни в коем 
случае!» — восклицает слуга. «Ни в коем случае!» — 
восклицают хозяйкина сестра и хозяйкина невестка, 
немедленно призванные к месту переговоров. Перстень 
рассматривают, шумно признают за подлинный, 
выплачивают вознаграждение, и посетителя чуть ли 
не взашей выталкивают на улицу. Возвращается дама 
и выражает сестре и невестке свое неодобрение, ибо они 
заплатили сорок или пятьдесят долларов за facsimile* 
ее бриллиантового перстня — facsimile, сделанное 
из настоящей железки и неподдельного стекла.

Но как нет, в сущности, конца надувательствам, так 
не было бы конца и моему исследованию, вздумай 
я перечислить хотя бы половину тех разновидностей 
и вариантов, которые допускает эта паука. И потому 
я вынужден завершить мое сочинение, для каковой 
цели лучше всего послужит заключительное описание 
одного весьма пристойного, хотя и замысловатого 
надувательства, которое было сравнительно недавно 
проделано у нас в городе, а впоследствии не без успеха 
повторено и в некоторых других, не менее злачных 
местностях Союза. В город неведомо откуда приезжает 
пожилой джентльмен. По всему видно, что это человек 
положительный, аккуратный, уравновешенный 
и разумный. Одет безупречно, по скромно, просто — 
белый галстук, просторный жилет, покрой которого 
продиктован исключительно соображениями удобства; 
мягкие штиблеты на толстой подошве и панталоны 
без штрипок. Словом, с ног до головы зажиточный, 
респектабельный, трезвый делец par excellence** — один 
из тех суровых и по видимости жестоких, а в душе мягких 
людей, вроде героев современных возвышенных мелодрам, 
которые, как известно, одной рукой раздают гинеи, 
а другой, просто из коммерческого принципа, вытрясут 
из человека все до сотой доли последнего фартинга.

Господин этот с большой разборчивостью принимается 
за поиски квартиры. Он не любит детей. Привык 
к тишине. Образ жизни ведет весьма размеренный. 
И вообще предпочитает снять комнату н поселиться 
в почтенной семье, отличающейся религиозным 
направлением ума. При этом за ценой он не постоит, 
единственное его условие — это что за квартиру он 
будет платить точно по первым числам каждого месяца 
(сегодня второе); и он умоляет свою квартирную хозяйку, 
когда наконец находит таковую себе по вкусу, ни под 
каким видом не забывать этого его правила и присылать 

* Копию (лат.)
** Прежде всего (франц.)
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ему счет, а заодно и квитанцию, ровно в десять часов 
утра первого числа каждого месяца и ни при каких 
обстоятельствах не откладывать на второе.

Устроившись с квартирой, наш господин снимает 
себе помещение под контору в квартале скорее 
солидном, чем фешенебельном. Ничего на свете он так 
не презирает, как пускание пыли в глаза.

«За богатой вывеской, — провозглашает он, — редко 
бывает по-настоящему солидное дело», — замечание, 
столь глубоко поразившее воображение его квартирной 
хозяйки, что она спешит записать его для памяти 
карандашом в своей толстой семейной Библии 
на широких полях Притчей Соломоновых.

Следующий шаг — объявление, вроде нижеследующего, 
которое помещается в главной деловой газете 
города. (При этом шесть пенсов за его помещение 
не вносятся — во-первых, это несолидно, а во-вторых, 
нечего требовать платы вперед; наш господин, как 
в святое Евангелие, верит в то, что ни за какую работу 
не следует платить до того, как она сделана.)

«Требуется. — Податели сего объявления намерены 
начать в этом городе широкие деловые операции, 
в связи с чем им потребуются услуги трех или четырех 
образованных и высококвалифицированных клерков, 
которым будет выплачиваться значительное жалованье. 
Рекомендации и свидетельства представлять только 
самые лучшие и не столько о деловых качествах, 
сколько о нравственной безупречности. Более того, 
так как будущие обязанности клерков связаны 
с большой ответственностью и так как через их руки 
будут проходить значительные суммы, было сочтено 
желательным, чтобы каждый из нанимаемых клерков 
вносил залог в размере пятидесяти долларов. В силу 
этого лиц, не располагающих указанной суммой 
для внесения залога и не имеющих убедительных 
свидетельств о строгих нравственных правилах, 

просят не беспокоиться. Предпочтение будет отдано 
молодым людям с религиозным направлением ума. 
Обращаться между десятью и одиннадцатью часами утра 
и четырьмя и пятью часами дня к господам Кошкью, 
Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и К° в доме № 110 
по Сучкью-стрит».

К тридцать первому числу указанного месяца объявление 
привело в контору господ Кошкью, Вошкью, Мошкью, 
Печкью, Лавочкью и Компания человек пятнадцать — 
двадцать молодых людей с религиозным направлением 
ума. Но наш почтенный делец ни с одним из них 
не спешит заключить контракт, — какой же делец в таких 
вопросах торопится? — так что каждый молодой человек 
подвергается весьма тщательному допросу касательно 
религиозности направления своего ума, прежде 
чем принимается на службу и получает квитанцию 
на свои пятьдесят долларов — просто для порядка — 
от респектабельной фирмы Кошкью, Вошкью, Мошкью, 
Печкью, Лавочкью и Компания. Утром первого числа 
следующего месяца хозяйка квартиры не вручает, как 
обещала, своего счета — упущение, за которое почтенный 
глава торгового дома, оканчивающегося на -кью, без 
сомнения, сурово выбранил бы ее, когда бы его удалось 
задержать для этой цели в городе еще на день или два.

Между тем полицейские с ног сбились, бегая по городу, 
и все, что им удалось, это объявить, что почтеннейший 
господин — n. e.i., каковые буквы расшифровываются 
людьми знающими как начальные классической 
латинской фразы: поп est inventus*. Между тем молодые 
люди, все как один, стали отличаться несколько менее 
религиозным направлением ума, а хозяйка квартиры 
покупает на шиллинг лучшей резинки и тщательно 
стирает карандашную запись, которую какой-то дурак 
сделал в ее толстой семейной Библии на широких полях 
Притчей Соломоновых.

* Не возвратился (лат.)

Вот эта — первая серийная газовая зажигалка в мире. 
Она была представлена впервые в конце 40-х гг прошлого 
столетия, стала широко продаваться и обзавелась 
потомством в 1948, затем, спустя десять лет была 
показана на международной выставке в Брюселе (1958).

С нее началась эпоха газовых зажигалок. Идея 
и окончательное техническое решение было найдено 
еще до начала второй мировой войны, в конце 30-х гг. 

Страна изобретения — Германия. Но в связи с тем, что 
изобретатель был потомком французов, патент был 
продан Quercia, из патриотических соображений.

Влад Vladd Антосик Гамбург
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Александр Unnit хвостов   Мытищи

ФрАнцуЗские тАйны клАПАноВ S.T. Dupont
Давно хотел прикупить в коллекцию одну из роскошных 
французских зажигалок «S.T. Dupont», но всё как-то 
не складывалось. Намедни повезло купить (не очень 
дорого), но каково же было разочарование — оба клапана 
были дохлые, высохли прокладки, и газ травил во все 
стороны. Пришлось разобрать полностью всю зажигалку, 
найти дефект и отремонтировать, т.к. нерабочие 
зажигалки я в коллекцию стараюсь не допускать.

При разборе оказалось, что зажигалка ремонтопригодна 
и есть возможность сделать всё своими руками. Самое 
сложное в разбирании этой модели Дюпонов (речь 
идет о второй ревизии газовых, 1965, BR) — это 
аккуратно выбить шплинт, на котором держится крышка 
и не попортить при этом лак и/или позолоту.

Далее снимаем крышку, затем снимаем механизм подачи 
кремня (затвор) и кремневое колесо. Выкручиваем 
один винт и газовую гарелку (burner, верхнюю часть 
выпускного клапана, она тоже на резьбе и работает 
винтом по совместительству), снимаем верхнюю плиту, 
после чего вынимаем пластинчатую пружину клапана 
(длинную чуть изогнутую плоскую штангу). Поддеваем 
тонкой отверткой регулятор газа, он на шлицах 
и выкручиваем сам клапан, вот и всё, верх разобран.

Верхний клапан выкручиваем и разбираем, вынимаем 
резиновую «пятку», только очень аккуратно, очень 
она маленькая и норовит выскользнуть из руки. 

Берём маслостойкую резину подходящей толщины 
и вырубаем новую «пятку» (подходящую высечку 
можно сделать самому, если есть навык, или купить там, 
где продают инструмент для умельцев/сапожников/
галантерейщиков), пяточку вставляем на место (если 
не сразу получается, допустимо мазнуть ее с нерабочей 
стороны суперклеем) и собираем клапан, всё просто 
и никаких хитростей.

Теперь настала очередь нижнего клапана, который 
тоже протек (если Дюпон, Данхилл или Карандаш какое 
то время лежат без газа, резиновые прокладки быстро 
приходят в негоднгость —высыхают). В конструкции 
этого клапана есть «секретка» или «защита 
от дурака» — на клапане нет ни одной риски или шлица 
за которую можно было бы зацепиться отверткой, мне 
пришлось (а вам придется, если будете разбирать) 
сделать небольшую приблуду — винт с контрагайкой — 
так называемый «съёмник», вкручиваем его в клапан, 
фиксируем контрагайкой на месте, и выворачиваем 
из корпуса заправочный механизм.

Корпус клапана из мягкой латуни и поэтому 
фиксирующая кромка легко развальцовывается*, затем 
вынимаем пружину и сам клапан, снимаем резиновое 
кольцо-прокладку, и подбираем взамен аналогичное 
от одноразовой зажигалки (искать в одноразовых 
зажигалках с регулятором высоты пламени). Ставим 
новую резинку на место и собираем клапан, после чего 
кромку нужно завальцевать и клапан ввернуть на место 
посредством того же съёмника. Прыскаем немного газа 
в зажигалку и проверяем на утечку (лучше в банке 
с водой). Если всё окей, газ есть внутри, а пузырей 
нет снаружи — собираем зажигалку в обратном 
порядке. И вуаля — работа сделана. Мне очень 
полюбились зажигалки Дюпон своей прецизионной 
сложностью, и в тоже время лаконичными и изящными, 
по настоящему французскими инженерными 
решениями, где всё продумано до мелочей и подогнано 
до микрона руками незаурядных мастеров.

Как утверждают Дюпоновские маркетологи, 
при производстве каждой зажигалки Дюпон 
на триста операций по сборке приходится шестьсот 
операций по контролю, и, разобрав/собрав пару 
роскошных Дюпонов, лично убеждаешься в том, что 
это не просто рекламные блаблабла, и драгоценная 
зажигалка не просто понтовый аксессуар, но и очень 
функциональный инструмент для добывания огня.

* прежде чем расколбашивать завальцованый клапан, попробуйте сутки 
подержать его «утопленным» в банке с бензином, во многих случаях резинки 
«отмокают» и начинают работать. При погружении обязательно побултыхайте 
хорошенько чтобы бензин попал вовнутрь клапана (примечание редакции).28



развернутая схема модели bR72 Large, той что мы называем «второй ревизией газовых дюпонов», с вариатором пламени в виде 
горизонтального валика. изображение предоставлено отделом послепродажнгого обсуживания департамента качества компании S.T. Dupont.

номера деталей — внутренняя классификация дюпон, для заказа из центрального офиса. нам они без толку.

Д
ля достиж

ения наилучш
их результатов с заж

игалкой Д
ю

пон используйте только ф
ирм

енны
е крем

ни Д
ю

пон, газ Д
ю

пон 
соответствую

щ
его м

аркировке на ваш
ей заж

игалке Д
ю

пон цвета, ж
елательно в курительной ком

нате ваш
его зам

ка или резиденции.

Сам
остоятельны

е рем
онты

 и сборки/разборки заж
игалок вы

 производите исклю
чительно на свой страх и риск. Редакция и ком

ью
нити ф

орум
а винтаж

лайтерс не несёт никакой 
ответственности ни в каком

 случае. П
отеря или повреж

дение какой либо из 70 м
елких хреновин заж

игалки Д
ю

пон ведет к последую
щ

ем
у обращ

ению
 в сервис-центр Д

ю
пон. От $100.



vintagelighters.ru/forum

leaandyu.publishers@gmail.com

http://vintagelighters.ru/forum
mailto:leaandyu.publishers%40gmail.com?subject=flint%20magazin

