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Frank Dutton  USA — по материалам сайта Toledo-Bend.сom

Датирование моДификаций зажигалок Scripto VU-lighter

Это описание касается полноразмерных Scriptos — 
однако, может быть применено также для меньших 
версий и настольных моделей, поскольку большинство 
изменений производились в частях, использующихся 
на всех моделях. Довольно легко датировать зажигалки 
Scripto, произведенные до 1970 го года, далее задача 
становится значительно более сложной. Перечисленные 
ниже подсказки помогут вам датировать большинство 
зажигалок Scripto, произведенных в 50х и 60х годах.

Более подробную и детальную информацию, 
касающуюся датировки и ремонта зажигалок Scripto, 

например замены фитиля и тому подобное, можно найти 
на сайте http://thehawkeco.com/ в соответствующих 
разделах. Там эти зажигалки продают, ремонтируют, 
восстанавливают, а также продают несколько 
электронных книг с подробнейшей информацией 
о зажигалках Scripto.

Самые явные знаки для первичной датировки Scripto

Крышка

Гладкая — без зацепок: 1955–1959

Есть канавки для большого пальца: 1960 и более поздние 
версии

Нет фитильного колпачка в крышке: 1976 и более 
поздние версии (если он не отломан!)

Ось кресала

(при условии, что кресало оригинальное)

Полая (трубка) — имеет отверстие в центре: 1955–1961

Сплошная (штырь, без дырки): 1962 и позднее

Надпись на ветрозащите “VU-LIGHTER by Scripto”

Нет маркировки на щитке: 1955–1958

“by” по центру: 1959–1961

“by” находится слева: 1962 и более поздние версии

Номер патента

2529094: 1955–1960

Два номера патентов — США и канадский: после 1961

1955–1960

Петля:

Незаметная снаружи петля, внутри крышки: 
1955–1958 годы

Петлю видно снаружи: 1959 и более поздние версии

Точнее определяем по переднему торцу крышки:

Торец гладкий — 1959 год

Торец с канавками для большого пальца — 1960 год

1961 и более поздние выпуски

Надпись на ветрозащите “VU-LIGHTER by Scripto”

“by” по центру: 1961 год

“by” находится слева и добавлено “Inc.” — 1962 
и позднейшие, далее уточняем по топливному баку

Топливный бак

Основание бака сплошное — 1962 год

Углубления в днище бака — 1963 и более поздние, 
уточняем далее по петле крышки

Петля

Одиночная петля, прикрытая подпружинивающей 
крышку пластиной, практически незаметна: 
1963–1966 годы

Пружина разделена, и у этих моделей явственно видны 
петли: 1967–1969 годы выпуска
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валерий Val1730 Бобырь  Васильков

premier SaraStro — реДкий гоСть
Вот так вот, обычной ebay-ской тропкой, залетел 
в Украину редкий экземпляр породы Sarastro — Premier!

Да ещё и по злобно-лояльной цене — за пятёрку ойро!

Случаются в жизни приятные вещи�

Зажигалку Sarastro PRIMIER запатентовал в 1932 году 
Adolf Kinzinger. Фабрика была основана в 1906 году 
в немецком городе Pforzheim, фабрика выпускала так 
называемые «вечные спички», я так подозреваю что 
зажигалка была первой автоматической зажигалкой 
выпущенной на этой фабрике.

Полез перерыл всю сеть, даже об Адольфе Кинцингере 
ничего совсем нет, вроде как и не было такого человека.

Как она попала ко мне: первую, точно такую же, я купил 
поломанную, сами понимаете — не часто такие звери 
проскакивают, приехала она ко мне, разобрал, нет 
пружинки, что стопорит колесико, а она мало того что 
мелкая, так еще и куча изгибов, ну попытался я в домашних 
условиях её изготовить, не получилось... И вот лазаю я по 

аукциону,смотрю, вот она родная, в коже, и описание лота 
просто супер — продаю старую, нерабочую зажигалку! 
Да, — нерабочая — это не было фитиля, и забит кремневый 
канал. И цена 5 евро!!! И ни одной ставки кроме моей! 
Спасибо продавцу за незнание :

Ну вот и вся история.

Переходим к следующему шагу:

Выпуски 1970 года и более поздние

Характеристики модели 1970 года:

1970 год и более поздние версии: использовались 
несколько типов петель

1970 год и последующие: шайба-замок типа “Belleville” 
используется на топливном насосе внутри бака

Около 1970 года: фланец вокруг дырки, куда вставляется 
блок кресала, имеет сильно зауженную кромку.

1976 год: фитильный колпачок удален из крышки

Scripto прекращает производство кремнево-
бензиновых VU-lighters в 1977 году

перевел Юра Yuzer_Zyu Зайчиков* 

*  Я, например, ни фига не понимаю три пункта про 1970 год� 
Хотя перевел вроде адекватно — может найдется какой любитель Scripto, 
вкурит, что автор имеет в виду?
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Юрий Шаталов  Иваново

Шпицштихель, бор, пуансон — слова, звучащие 
в худшем случае как ругательство, а в лучшем как что-то 
мало представляющее интерес для простого человека 
— на самом деле являются инструментами для такого 
удивительного явления как гравировка.

Гравировка — это один из древнейших способов 
обработки материала резанием. При помощи этой 
технологии надежно помечают имущество, делают 
матрицы для фальшивых бумажек, а также сами 
фальшивые монеты.

Гравировка как ничто другое способна придать 
эксклюзивность любимой вещи, рассказать 

о неповторимой индивидуальности её владельца 
и просто запечатлеть определённый момент времени.

Одним из важнейших моментов в гравировке является 
леттеринг — каллиграфия или искусство красиво писать.

Этому, как правило, учится большинство начинающих 
гравёров. Леттеринг предполагает массу вариантов. 
Помимо того, что существует огромное количество 
различных шрифтов можно заполнять буквы 
вертикальными или горизонтальными линиями, точками, 
сочетать их, добавлять тени и инкрустацию золотом и. т.п. 
Наиболее популярны надписи в римском стиле — они 
просты, но в то же время изысканы, и староанглийские 
буквы, напоминающие ротонду и швабахер*:

Flower pattern или цветочный орнамент, 
пожалуй один из самых популярных мотивов 
в гравировке и встречается уже на зажигалках 

Koopman’s Magic Pocket Lamp lighter 1889 года, правда 
в виде штамповки, а не гравировки:

Чаще всего такой узор можно встретить 
на полуавтоматах периода 1910–1930-х годов, 

таких как Hahway, Richard Kohn, Nassau и Orlik:

* Шрифтовые стили (ред.)
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Потрясающий Wright 1911 объём и рельефность 
изображению придаёт особым образом обработаный 
фон рисунка, стилизованный под неровную поверхность 
камня.Ручная гравировка требует предельной 

собранности и координации. Малейшая неточность — 
и вся работа может пойти насмарку.

Невероятное внимание к деталям — оформлен не только 
корпус, но и внутренние части зажигалки.

Зажигалка Nassau с двухсторонней гравировкой, здесь 
используется скульптурирование металла, но в очень 
лёгкой форме. Часть металла, на которой нет рисунка 
убирается и, таким образом, за счёт получившегося 

рельефа, создаётся объёмное изображение.Обратите 
внимание, что гравировка с двух сторон одна 
и та же, с одной стороны лишь добавлен шильдик 
для инициалов.

Классический Hahway 1912 года и Flower Pattern — они 
просто созданы друг для друга. Для заполнения фона 
гравёр использует самую обыкновенную штриховку, 
но посмотрите какие правильные, глубокие и ровные 
линии. Прекрасным дополнением к этому является 
корпус из серебра от Gorham — одной из крупнейших 
американских компаний по производству ювелирных 

украшений, столовых приборов и фурнитуры. 
Серебрянный чайный сервиз от Gorham использовала 
в Белом доме супруга Линкольна -Мэри Тодд Линкольн, 
кроме того компания известна своими работами 
для Американского кубка по яхтингу, Кубка Дэвиса 
и легендарных гонок Индианаполис 500.
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Обратите внимание на этот Hahway, украшенный 
замечательной двухсторонней гравировкой. 
Великолепный детальный портрет с одной стороны 
и цветочный орнамент с другой прекрасно дополняет 
фон, обработанный в стиле hammer сoat.

Hammer coat — это имитация ударов миниатюрного 
молотка, при которой создаётся характерный 
«пупырчатый» рисунок. Очень популярный и в наше 
время приём, используемый, в частности, при отделке 
зажигалок Zippo.

Характерной особенностью этой зажигалки является 
кастомизированная кнопка спуска, стилизованная под 
предохранитель как у зажигалки от Friemann & Wolf — 
три левых снимка ниже.

В продолжении темы портретов на зажигалках не могу 
пройти мимо этого потрясающего RK, который, 
благодаря удивительной работе мастера, несёт на себе 
частичку той эпохи, частичку праздника — снимок 
ниже справа.

Ещё один интересный экземпляр — зажигалка 
с историей, классический Thorens 1920-х. О статусе 
владельца зажигалки красноречиво говорит 
фамильный герб не её поверхности. По-видимому она 
принадлежала капитану Алонзо Бачайлеру (Alonzo 
C Bachiler), погибшему в 1933 году. Бачайлеры (другие 
варианты Bachelder, Bachelor, Batchelar, Batcheler 
и пр.) — очень древний род и ведёт свою историю 
от диких англосаксонских племён.

Американская история этого рода берёт начало 5 июня 
1632 года, когда преподобный Стивен Бачайлер 

(Stephen Bachiler), один из основателей города Хэмптон 
(Hampton), штат Нью-Хэмпшир, на корабле William & 
Frances прибыл в новый свет. Как считают некоторые 
историки само слово Bachiler означает землевладелец, 
помещик. Не менее интересна и история возникновения 
фамильного герба. Существует несколько версий 
относительно появления там ручного плуга, но лично 
мне близка та, которая связывает это с выделением 
местным фермерам (Нью-Хэмпшир) в 1630 году около 
1600 квадратных миль земли для виноделия, кстати 
девиз «Sol Justitiae Exoritur» переводится как «солнце 
светит для всех одинаково»:
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И в заключение я хотел бы показать вам несколько 
потрясающих зажигалок Zippo созданных Джимом 
Блэром (Jim Blair) и Рэем Кавером (Ray Cover). Работы 
Джима Блэра были созданы специально для знаменитой 
галереи Баррета Смита (Barrett Smythe) на Медисон 
Авеню. Джим является членом FEGA (Firearms Engravers 
Guild of America) т. е. Американской гильдии гравёров 
по оружию и обладает статусом Master Engraver, что 
является подтверждением его выдающихся достижений 
в области гравировки.

Рэй занимается гравировкой с начала 90-х и у него 
есть своя школа по гравировке «Fine Art Engraving», 
до этого Рэй долгое время работал преподавателем 
изобразительного искусства.

В своих работах они используют очень популярные 
в наше время инкрустрацию золотом, патинирование 
и конечно же булино. Вставки из золота вносят 
разнообразие в цветовую палитру и придают особый 
шарм, патинирование подчёркивает детали и создаёт 
эффект объёмного изображения. А что такое булино? 

Булино это такой вид гравировки при котором 
на очень маленький участок поверхности наносится 
огромное количество точек и штрихов, которые затем 
заполняются густотёртой типографской краской. 
Изменяя глубину и плотность точек и штрихов 
хороший гравёр способен передать одним штихелем 7 
оттенков серого (т. е. переходы от абсолютно белого 
к абсолютно чёрному). Эти точки и штрихи, нанесенные 
гравёром с различной частотой и под различными 
углами, создают игру света и теней, и мы видим 
рисунок, подобный черно-белой фотографии. Это очень 
трудоёмкий процесс и для такой работы требуется 
стерео микроскоп с 20–40 кратным увеличением и очень 
очень много времени и терпения. Хотя с появлением 
в последнее время пневмоштихеля количество времени 
и усилий на работу существенно уменьшились. 
Можно ли назвать этот уже механизированый в 
некоторой степени процесс ручной работой — спорный 
вопрос, одно можно сказать точно: результаты 
впечатляют!
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говорит григорий владимирович   интервью

Журнал ФЛИНТ (Ф) продолжает беседовать со старейшим мастером службы быта по ремонту зажигалок (Г)

Наша очередная утренняя встреча со старейшим 
зажигалочным мастером начинается с того, что 
Григорий Владимирович обнаруживает пустую 
(со вчерашнего вечера хорошо заправленную) Ронсон 
Комет (зажигалка в ремонте), мастер пшикает в неё 
децул газа. Далее:

Г. Можно конечно и в воде проверить 
(беру зажигалку слушаю не травит ли газ)

Ф. Ничего не слышу

Г. Может все таки заглушка? Тяжело проверять когда 
токо заправишь — а он фьюить — все наружу!

Ф. Проверь огнём

Г. Что-что?

Ф. Огнём попробуй

Г. Огонь не покажет. Если это микроскопическая утечка, 
знаешь — пузырек потихоньку надувается� то огонь 
нифига не покажет, это вода токо может показать. 
Закрывается замечательно� Вроде как и не течет� 
(щёлкает зажигалкой, она исправно зажигается и при 
отпускании клавиши тухнет)

Ф. Ну ты же сам знаешь, что у этих замечательных 
зажигалок может течь и корпус. И когда по корпусу 
течёт его вообще хер поймаешь.

Г. Корпус течёт только вот в этом месте (показывает 
на место врезки заправочного клапана), ну или 
у горелки� бывает� у меня вода после краски 
грязная, надо идти менять воду� (меняет воду 
в широкой стеклянной посуде)

Г. Вот щас я специально сделаю здоровое пламя.

(подношу к уху, слушаю)

Ф. Ой дико шипит!

Г. Тихо?

Ф. Дико, очень сильно!

Г. Откуда дико!?

Ф. Да там ваще [kh¥jaritt*] просто! Дико [kh¥jaritt]!

Г. Где [kh¥jaritt]?

* здесь и далее экспрессивное выражение описывающее некое яростное 
действие, обсценная лексика (Ред.)

Ф. [kh¥jaritt] сверху прям слышно! Свист стоит прям!

Г. Где свист? � ну что я такой глухой?!� Ну ка вот так 
вот послушай�

Ф. [kh¥jaritt]!

Г. Ну я так и думал — обычно оба клапана у Ронсона, 
если долго лежит, значит один в жопе, и второй� 
так же� (начинает разбирать горелку, снимает 
мельчайшую разрезную шайбочку, она отпрыгивает 
на стол)

Ф. «Мандавошка»!

Г. Ну да� Называешь ее так же как я её сорок лет назад 
называл�

Ф. Да я от тебя научился!

Г. Я её сразу так� Прыг — и нету! Именно так� 
Шестивёсельная шлюпка�

Ф. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Г. А ты не слышал это выражение?

Ф. Нет!

Г. Клапан я сам выворачивать не буду, конечно 
прокладка тоже там течёт, выверну внутреннюю 
часть� (берет специальный ключ торцевого типа, 
выкручивает центральную часть клапана–горелки)

Ф. О! Аж дым пошёл! Там карбюратор ещё, поролон?

Г. Там не поролон — там снизу лежит шарик, и протянут 
фитилёк� и когда закручиваешь, золотник давит 
на фитилёк� 
(ковыряет центральную часть клапана с окаменевшей 
резиновой «пяткой» на конце стоматологическим 
инструментом для прочистки зубных каналов)

Г. Вон, видишь какая?

Ф. Пятка?

Г. Какая тряпка?

Ф. Пятка!

Г. Ну да, пятка резиновая� видишь вон она вся сыпется 
кусочками�

Ф. «Железная пята»! Вулканизировалась — эбонит!

Г. Ну да� (продолжает удалять кусочки «окаменелостей»)

На фото корпус от оригинальной 
Кометы в хромированой рубашке 

и ультрамариновый харьковский клон
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Ф. А часто встречаются цветные «Кометы»?

Г. Да, достаточно часто� Красные, синие, чёрные, 
коричневые, синие, белые вот («Комет», который он 
чинит, в корпусе цвета слоновой кости, изначально, 
наверное, белом), жёлтые, реже зелёные� есть еще 
такая краска «брызги бургундского» называется, 
зелёный цвет такой морской и вкрапления такого 
вишнёво-малинового цвета� Очень редко, но бывают 
такие тоже. По крайней мере были. Давно уже не видел. 
А эти — синие, красные, бордовые — их и сейчас часто 
приносят. (продолжает ковырять «пятку») Видишь, как 
сыпется, токо мне все равно надо всё убрать, тут место 
ограничено, чтоб оставалось старьё.

Ф. На форуме если кто спрашивает за «Комет» я говорю 
чтоб несли в мастерскую, потому что самому её 
чинить не очень комфортно, и у меня например 
из шести штук работают токо две�

Г. Ронсоны?

Ф. «Кометы», именно «Кометы»

Г. Ну это почему? Видимо ты держишь какое то время 
без газа их?

Ф. Ну потому что они как бы предрасположены к тому 
чтоб переставать работать� Вечно работают токо 
французские и немецкие зажигалки. (имеются в виду 
газовые зажигалки)

Г. С небольшой поправкой� При правильном 
использовании «Кометы» начинают склоняться 
к тому чтоб испортиться лет через пятнадцать как 
минимум� Это «Ронсон», при всех его плюсах 
и минусах! И он абсолютно ремонтопригоден.

Ф. Ну их просто нет давно уже моложе пятнадцати 
лет в природе! Самые последние из них делались 

Харьковские клоны в девяностых годах, с большой 
дыркой� А настоящие ваще прекратили делать около 
восьмидесятого�

Г. Согласен, да� Всё что делается сейчас под маркой 
«Ронсон»�

Ф. Да там вроде токо одна какая то маленькая японская 
фабрика осталась�

Г. Это как когда выпустили харьковский Ронсон, 
я его назвал «бывший Ронсон, а ныне трудящийся 
Востока». Кроме внешнего вида, тоже неточно 
скопированного, по качеству и всем остальным 
параметрам ничего там уже от Ронсона не было�

Ф. Кстате, вот этот их последний выпуск Кометы, 
с высокой «шапкой» и овальной «дыркой», и без 
торчащего в крышке шурупа, наверное самый редкий 
клон «Кометы», в Германии например парни думают 
что нереально найти� И логотип они там изменили, 
уже вместо ЗМИ такая просто закорючка какая то по 
типу ромбика с Инь-Ян внутри�

Г. И вместо винта-заглушки анодированного поставили 
из черного пластика, зачем — непонятно. Кстати 
первую советскую пьезозажигалку тоже выпустил 
Харьковский завод маркшейдерских инструментов. 
Стоила она девять рублей, для активации требовалось 
довольно большое усилие, и щелчок был такой как будто 
гвоздь резким ударом заколачиваешь. А клапан стоял 
как в Ленэмальеровских трёхрублёвых, маленький такой 
клапаночек заклёпанный у них там стоял.

Продолжение следует

©
 Y
u
r
a
 
Z
a
i
c
h
i
k
o
f
f
 
2
0
1
3

9



георгий Nestos лазарев  Москва

В середине 90-х я уже был коллекционером со стажем, 
у меня была приличная коллекция бензиновых 
зажигалок, но к своему стыду я и понятия не имел 
о существовании такой фирмы, как ST Dupont. А мое 
знакомство с этой великой фирмой состоялось 
совершенно случайно.

В 1996 году приехал в Москву из США мой друг детства, 
которого я не видел лет восемь. Встретились мы с ним 
у меня дома и после хорошего ужина и соответствующих 
возлияний вышли на балкон покурить. Я, как и любой 
коллекционер зажигалок, всегда обращаю внимание 
на то, чем прикуривают люди в окружении. И в этот раз 
обратил внимание на шикарную зажигалку, которой 
прикурил мой друг. Я взял ее в руки и в этот момент 
ощутил мощнейшее желание обладать ею, ну или точно 
такой же. Это была зажигалка Dupont*. Меня не смутило 
даже то обстоятельство, что зажигалка была газовой 
(и это при том, что я категорически не приемлю газовые 
зажигалки). Я начал целенаправленно интересоваться 
у знакомых коллекционеров, искал в Интернете, зачатки 
которого тогда уже были. В результате узнал много 
интересного, хотя это приходилось собирать буквально 
по крупицам (а в интернете по байтам). Понятно стало 
и то, что эти зажигалки стоили очень дорого и стоят 
(старые) не намного меньше новых (а какие и намного 
больше). В итоге я позвонил другу в Штаты и попросил 
купить мне зажигалку Dupont. Через некоторое время 
он перезвонил и сказал, что купил для меня зажигалку 
в какой-то антикварной лавке и выслал в Москву. При 
этом он заинтриговал меня, сказав, что меня ждет 
большой сюрприз. Представьте мое удивление, радость 
и восхищение, когда, я, открыв посылку, обнаружил 
не газовую, а бензиновую зажигалку!! Мало того, что 
я оказался владельцем просто великолепного, идеально 
сохранившегося экземпляра, она еще была бензиновой. 
Вот эта зажигалка.

Долгое время она была единственной в моей коллекции. 
Тогда же я начал планомерную и целенаправленную 
охоту на бензиновые зажигалки Dupont. Это очень 
* В 1994 году, летом или осенью, на спуске у Дома Пашкова (Библиотека 
им. Ленина, напротив Боровицких ворот Кремля), стоял огромный рекламный 
щит, показывающий в разрезе газовую зажигалку Дюпон и воспевающий четкую 
совместную работу её семидесяти деталей. Тогда я был не в теме и не знал, что 
фирмы S.T. Dupon и Дюпон де Немур — не одно и тоже� (Прим. ред.)

трудный процесс, скажу я вам. Фирма S. T. Dupont 
выпускала бензиновые зажигалки очень недолго. 
Всего, по разным данным, от 10 до 15 лет. Зажигалки 
Dupont всегда стоили очень дорого, и, следовательно, 
не выпускались массово. Все эти обстоятельства 
привели к тому, что найти сегодня бензиновую 
зажигалку Dupont крайне сложно. Если интересно, 
могу привести кое-какую статистику, набранную 
мной за эти годы. На всех площадках аукциона ebay 
вместе взятых в год появляется примерно восемь-
двенадцать бензиновых зажигалок Dupont. При этом — 
практически не встречаются некоцаные экземпляры.

А история зажигалок Dupont продолжалась� Надо 
сказать, что механизм зажигалки настолько надежный, 
что он не претерпел никаких изменений за все эти 
годы (примерно 70). Только высота валика-активатора 
со временем была увеличена, да появились газовые 
клапана. Вот одна из ранних зажигалок Dupont с очень 
коротким валиком.

Она из серебра 925 пробы, что делает её еще более 
редкой. Ещё одно отличие бензиновых Dupont-ов от более 
поздних — это винты для заправки, расположенные 
посредине донышка. В дальнейшем отверстие для 
заправки стали размещать ближе к одному из краёв. 
Именно этот признак позволяет сразу (за некоторыми 
исключениями, как всегда у Дюпон) определить, что перед 
вами бензиновая зажигалка Dupont.

Практически с самого начала руководством Дюпон 
было решено, что зажигалки будут двух размеров: 
большая «мужская», и женская — чуть пониже. Было 
и исключение из этого правила, о котором расскажу 
далее� Зажигалки выпускались посеребрёные, 
серебряные, позолоченые и золотые. Кстати сказать, 
первую золотую зажигалку фирма Dupont выпустила 
во время второй мировой войны. Позже, уже для 
газовых зажигалок была создана «толстая позолота» — 
золотое покрытие в 20 микрон.

Во время Второй мировой войны Dupont-ы также стали 
выпускать, страшно подумать, зажигалки из алюминия!! 
Вряд ли это объяснялось дефицитом металла (латунной 
основы и драгметаллов для покрытия), так как тогда же 
появилась и первая золотая зажигалка Дюпон, скорее 
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этическими соображениями (идет война, «что ты сделал 
для победы?» — а тут производят серебряные и золотые 
зажигалки)*. Но алюминиевые зажигалки Dupont были 
такими же качественными и дорогими, а в силу своих 
крайне небольших тиражей сейчас они настолько 
редки, что стоят столько же, сколько стоит серебряная 
зажигалка. Вот один из примеров — зажигалка Дюпон 
из алюминия.

После войны фирма вернулась к производству 
старых моделей и начала покрывать зажигалки 
растительным, так называемым «китайским лаком». 
Это лак органического происхождения, сделанный 
из сока дерева Rhus Vernicifera (Сумах лаконосный). 
После высыхания лаковое покрытие становится 
твердым, инертным и негорючим. Его очень трудно 
поцарапать и повредить. Вместе с этим такое 
покрытие имеет очень красивый блеск, не тускнеет 
со временем, и самозатягивает мелкие царапины. Эту 
технологию (Китайский лак) принес в фирму Dupont 
из Китая русский белоэмигрант Новосильцев ещё 
в двадцатые годы. (Про него тоже есть интересная 
история, но оставим ее до другого раза, или другому 
автору.) А технология производства этого лака до сих 
пор является секретом компании Dupont. Зажигалки, 
покрытые лаком, имели разное оформление и размеры. 
Вот например, и уникально редкий экземпляр — лаком 
покрыта полностью вся зажигалка.

У зажигалок покрытых китайским лаком на торце 
или на обороте помещается китайская надпись Дю-Пон 
из двух небольших иероглифов.

В ноябре 1950 года французский Иностранный легион 
высадился в Корее. Так началось французское участие 
в той войне. В это время фирма Dupont по соглашению 
с французской компанией Drago начала выпускать 
зажигалки для офицеров легиона. Возможно, такая 
зажигалка входила в набор амуниции, получаемой 
каждым офицером. (Фирма Drago — крупнейший 
производитель военной амуниции и атрибутики). 
Всего было сделано несколько вариантов оформления 
зажигалок. На всех этих зажигалках есть факел — 
эмблема Иностранного легиона, а на донышке есть 
* Не очень то ясно, для чьей победы должны были жертвовать роскошью 
французы, всю войну благополучно оккупированные немцами� (Ред.)

гравировка Drago и S. T. Dupont. Но самыми редкими 
являются именные зажигалки, сделанные для офицеров 
конкретной роты и полка Иностранного легиона. 
На этих зажигалках с одной стороны есть рельефное 
изображение Корейского полуострова охваченного 
драконом. На обратной стороне находится значок 
конкретного подразделения, для офицеров которого 
зажигалки были изготовлены. Вот фото.

Надо ли говорить, что сейчас такие зажигалки 
уникально редки и стоят просто бешеных денег. 
Поскольку их собирают не только коллекционеры 
зажигалок, но и коллекционеры прочей военной 
атрибутики с явно национальной символикой, особенно 
ценны они для французов.

А вот история еще одной уникальной зажигалки 
Dupont. Несколько лет тому назад ко мне попала вот 
эта шикарная зажигалка. Она была куплена прежним 
хозяином в 1958 году на выставке EXPO в Брюсселе. 
К тому времени Dupont уже давно вовсю выпускал 
газовые зажигалки**. Но, очевидно, бензиновые еще 
были в продаже. Особенность этой зажигалки в том, 
что она примерно на 4 мм больше, чем самая большая 
бензиновая зажигалка Dupont. Вот ее фото — это моя 
любимая зажигалка.

Второй такой я пока не встречал. Очевидно, она была 
выпущена небольшой специальной серией особому 
поводу (пока неизвестному мне).

Эра бензиновых зажигалок Dupont была славной 
и скоротечной и закончилась в начале 50-х годов 
прошлого века. К тому времени уже был изобретен 
и вовсю работал газовый клапан. По маркетинговой 
легенде, представители элиты, потребляющие 
аксессуары Dupont, в том числе и зажигалки, жаловались 
старику Дюпону на запах бензина при прикуривании, 
перебивающий модные ароматы сигар и коньяков. 
Поэтому Dupont-ы свернули производство бензиновых 
зажигалок и далее стали делать только газовые. 
Но это, как говорится, уже другая история.
** На этой выставке, несмотря что уже давно не были новинкой, были 
представлены, среди прочего, и первые в мире французские газовые 
зажигалки Фламинер Джентри.
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PRICE-LIST

Orig. 
TORENS

Side Stopper

Orig. 
TORENS

Bottom Stopper

TORENS

Small Size

TORENS 
TELEFLAM

Pipe Lighter

TORENS

Watch Shape

ORIFLAME.

Mod. Orig.

*T*

ORIFLAME.

Watch Shape

With Tank

LUCKY
*T*

LUCKY
With Cover

*T*

MATCHLITE 
MAJOR

Strike Lighter

MATCHLITE 
MINOR

Strike Lighter TORENS Table Lighters ORIFLAME Table Lighters

Modeles

Prix
Prix

Prix
Prix

Prix
Prix

Prix
Prix

Prix
Prix

Prix
Prix

Prix

Nickelplated, plain

4
4

4
5.70

5
4.30

5.50
2.50

2.80
2

2
10

7

Nickelplated, Engine turned
4.70

4.70
4.70

6.40
5.70

5
6.20

3.10
3.50

2.60
2.60

Chromplated, plain

4.30
4.30

4.30
6

5.30
4.70

6
2.75

3.05
2.25

2.25
12

9

Chromplated, Engine turned
5

5
5

6.70
6

5.40
6.70

3.35
3.75

2.90
2.90

Chromplated, brush finish, with shield
4.70

4.70

5.70
5

6.40
3.10

3.50
2.60

2.60

Goldplated, plain

7.70
7.70

7.70

8.70
8

9.50
6

6.50
5.30

5.30

Goldplated, Engine turned
8.50

8.50
8.50

9.50
8.80

10.30
6.70

7.20
6

6

Enameled, without nickel decorations

5.70

3.60
4.40

3.50
3.50

Black enameled, with nickel decorations
5.70

5.70
5.70

6.70
5.70

7
3.60

4.40
3.50

3.50

9.25

Enameled, colours, with nickel decorations 6.10
6.10

6.10

7.10
6.10

7.40
4

4.80
3.90

3.90

10

Дилерский (коммивояжерский) прайс лист на Торенсы для ритейлеров, 

в оригинале основной текст был на француцзском, и дублировался по-английски и по-немецки

Редакция предполагает, что цены в вышеприведенном 

прайсе обозначены в швейцарских франках, курс 

которых на тот момент* составлял четыре и три десятых 

за один американский доллар. Золотое содержание 

американского доллара в то время было еще несравнимо 

стабильным и равнялось 35-ти долларам за тройскую 

унцию золота, или около 0,88 грамма золота за один 

доллар. Несложной арифметикой получаем примерно 

две десятых грамма золота за один швейцарский франк, 

соответственно по этому прайсу пятифранковый Торенс 

стоил бы сегодня эквивалентно грамму золота, цена 

на которое на момент написания этих слов на главных 

мировых площадках была около 45-ти долларов США, 

или около 1478-ми рублей.

Соответсвенно позолоченый «Торенс» в виде часиков 

обошёлся бы владельцу розничной табачки (или 

магазина роскошных аксессуаров) долларов в 77 

(в прайсе 8.70 франка), позолоченный с насечкой 

примерно в 81 доллар (в прайсе 9.50 frs.s), и так далее�

Боюсь ошибиться, но предположу, что розничные 

цены сейчас отличаются от мелкооптовых вдвое, а 

российские от буржуйских от двух до пяти раз. Отсюда 

получаем вероятную цену на зажигалку «Торенс Дабл 

* предположительно 1947 год, но точных указаний на дату нет

Клау» с насечкой, в хроме (пятифранковую в 47-м году 

для ритейлера) от трёх до семи с половиной тысяч руб, 

как это примерно сейчас и есть.

То есть получаем еще одно подтверждение тому, 

что золото оно и в Африке золото, как стоило так и стоит�

А вот деньги несколько упали в цене� 

Что неудивительно, ибо такова их природа.

Прочие цены особо не изменились.

Еще несколько рекламных модулей с ценами на странице 

справа — 44-х центовый купон рождественской 

распродажи, это уже Америка, [газета] «Питсбург 

Пресс», и Канада — «Ванкувер Сан» — предложение 

«новой, низкой цены». Далее узкая вырезка — 

вносящая некоторое смятение в наши подсчеты 

реклама из [видимо американской газеты] Йонгстаун 

Виндикатгор, где оригинальный Торенс Дабл Клау, 

в хроме и гильошах, предлагается почему то за шесть 

американских долларов — цена при переводе 

на заявленное наполнение тогдашних долларов, равная 

пяти граммам чистого золота. Файлы первых двух 

вырезок озаглавлены 1949 годом, последняя — 1947-м.

Хотелось бы разобраться с исходными ценниками 

Thorens-ов, если у кого есть данные или соображения — 

пишите в редакцию или в форум, плиз.
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PRICE-LIST

Orig. 
TORENS

Side Stopper

Orig. 
TORENS

Bottom Stopper

TORENS

Small Size

TORENS 
TELEFLAM

Pipe Lighter

TORENS

Watch Shape

ORIFLAME.

Mod. Orig.

*T*

ORIFLAME.

Watch Shape

With Tank

LUCKY
*T*

LUCKY
With Cover

*T*

MATCHLITE 
MAJOR

Strike Lighter

MATCHLITE 
MINOR

Strike Lighter TORENS Table Lighters ORIFLAME Table Lighters

Modeles

Prix
Prix

Prix
Prix

Prix
Prix

Prix
Prix

Prix
Prix

Prix
Prix

Prix

Nickelplated, plain

4
4

4
5.70

5
4.30

5.50
2.50

2.80
2

2
10

7

Nickelplated, Engine turned
4.70

4.70
4.70

6.40
5.70

5
6.20

3.10
3.50

2.60
2.60

Chromplated, plain

4.30
4.30

4.30
6

5.30
4.70

6
2.75

3.05
2.25

2.25
12

9

Chromplated, Engine turned
5

5
5

6.70
6

5.40
6.70

3.35
3.75

2.90
2.90

Chromplated, brush finish, with shield
4.70

4.70

5.70
5

6.40
3.10

3.50
2.60

2.60

Goldplated, plain

7.70
7.70

7.70

8.70
8

9.50
6

6.50
5.30

5.30

Goldplated, Engine turned
8.50

8.50
8.50

9.50
8.80

10.30
6.70

7.20
6

6

Enameled, without nickel decorations

5.70

3.60
4.40

3.50
3.50

Black enameled, with nickel decorations
5.70

5.70
5.70

6.70
5.70

7
3.60

4.40
3.50

3.50

9.25

Enameled, colours, with nickel decorations 6.10
6.10

6.10

7.10
6.10

7.40
4

4.80
3.90

3.90

10

Интересуют любые рекламные материалы зажигалок 

Thorens, любые платежные/рекламные/технические 

документы (особенно с обозначенными ценами). Если 

известно, пожалуйста указывайте происхождение и даты 

документов. Интересными свидетельствами могут 

оказаться также фото внутри розничных магазинов/

табачных лавочек/ювелирных магазинов, на которых 

есть «Торенсы» с ценниками.

Очень хочется скользнуть за завесу этих тайн времени 

и понять (пусть даже один из аспектов) процесса биения 

национальных экономик о лёд (до 1972-го — об золото)

федерального резерва и иже с ним�

какая валюта у вас, – говорят, 

– не бойсь, говорю, не долл’ары…

 

Владимир Высоцкий
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александр entrega Децюра  Днепропетровск

Зажигалки трурля и клапауция
Много воды утекло с тех пор, как первая зажигалка 
высекла свою первую искру, и загорелся огонек�  
добытый не трением или химической реакцией. Сотни 
компаний появлялись и исчезали, оставляя нам свою 
продукцию как коллекционную ценность. Многие 
компании работают по сей день с момента своего 
образования, и радуют нас все новыми и новыми 
образцами зажигалок. Казалось бы, что в настоящий 
момент рынок настолько насыщен всевозможными 
зажигалками, что желать чего-то нового уже 
и не приходится. Есть на любой вкус� и бензиновые 
и газовые. Металлические и пластиковые. Одноразовые 
и «на всю жизнь»� Но найдутся умельцы, которые 
всегда хотят что-то поменять, добавить и приукрасить� 

Вот с такими работами я и хочу вас познакомить.

С недавнего времени стало популярным увлечение 
Стимпанком (Steampunk) Для разъяснения, что это такое 
обратимся к википедии:

Стимпа́нк (или паропа́нк) — направление научной 
фантастики, моделирующее цивилизацию, 
в совершенстве освоившую механику и технологии 
паровых машин. Как правило, стимпанк 
подразумевает альтернативный вариант развития 
человечества с выраженной общей стилизацией 
под эпоху викторианской Англии (вторая 
половина XIX века) и эпоху раннего капитализма 
с характерным городским пейзажем и контрастным 
социальным расслоением. Возможно, однако, и наличие 
в произведениях стимпанка большей или меньшей доли 
элементов фэнтези.

Общий стиль стимпанка зачастую выглядит 
циничным (грубо-откровенным) и пессимистичным 
(антиутопическим), однако, благодаря комическим 
возможностям ретростилистики и альтернативной 
истории, широко распространены и юмористические, 
пародийные мотивы.

Тем не менее существует немало произведений 
с противоположной направленностью — романтика, 
драматизм высоких чувств, даже элементы утопии.
Реалии стимпанковой стилистики — «старинные» 
автомобили, локомотивы, телефоны и т. п., 
анахронически вписанные в более (или менее) 
«старинный» антураж, летающие корабли-дирижабли, 
механические роботы — иногда входят в нарочито 
сказочные и даже детские произведения.

А своими словами добавлю, стимпанк это что-то типа 
того, если бы компьютер был бы на паровой тяге)))*

Так вот, получив любезное разрешение от мастеров 
стимпанка, хочу представить несколько экземпляров 
зажигалок выполненных в данном стиле.

* лчшие, на взгляд редакции, воплощения стимпанка в литературе и кино — 
Cyberiada Станислава Лема и His Dark Materials: The Golden Compass Криса Вайца

Открывают нашу галерею изделия Мастера Алексея 
Сигаева (AleksSi. http://alekssi.narod.ru/)

На его операционный стол попала обычная 
кетайская Зиппо. Используя слова классика: «Видите, 
Балаганов, что можно сделать из простой швейной 
машины Зингера? Небольшое приспособление — 
и получилась прелестная колхозная сноповязалка!», 
но, перефразировав их и применив к данному случаю, 
скажем: вот что может получиться, при наличии 
фантазии и умелых рук из кусочка металлолома!

Авторское название — «Зиппа с компрессором»

Еще одна — «Безымянная»

В процессе изготовленияВ процессе изготовления
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Один античный зодчий, на вопрос современников 
по поводу мраморной статуи богини «как вы это 
делаете?» — ответил: – просто отсекаю все лишнее� 
В нашем случае, до наоборот — просто собрал то что 
было под рукой в единую конструкцию. Кажется что все 
просто! Но поверьте, это «просто» не очень�

Название — Теслапанк

Изделия получаются абсолютно индивидуальными 
и уникальными в своем роде. Второй такой зажигалки точно 
не будет. Мастер от простого «сборщика» отличается тем, 
что всегда стремится вперед к самосовершенствованию 
и практически не терпит повторений!

А вот работа Сергея SO65LO. А Здесь все сделано от начала 
и до конца из подручных материалов. Механизм 
запирания фитиля сделан по принципу «трубочной» 
зажигалки. Великолепный представитель стимпанка!

Аторское название зажигалки — Флотская.

Комментировать каждое фото дело неблагодарное. 
Каждая представленная здесь зажигалка говорит 
сама за себя.

Надеюсь, что нашим читателям понравится эта тема, 
и она станет постоянной. Тем более, что в отличие 
от раритетных зажигалок прошлого, о которых можно 
рассказывать долго и интересно но рано или поздно они 
исчерпаются, эти будут появляться новые�

Первое слово, которое приходит в голову при виде 
зажигалки Thorens Classic — «стимпанк»!

При виде этих — «стимпанк», возможно, не первая 
ассоциация, но тоже неподалёку…
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владимир Kypexin михнович  Москва

От мелкого пироманьяка 
до VintageLighters.ru
Пироманьяком я был с раннего детства. Ещё на даче 
бабушка регулярно выписывала мне люлей за игры 
со спичками, которые я таскал из хозяйственного шкафа, 
поджигание пластмассы и вообще всего, что горит. 
Видимо, любовь к зажигалкам у меня оттуда. Надо ли 
говорить о том, что пластмассовая зажигалка, полученная 
лет в 10 от родного дяди, стала самым лучшим подарком?!

Коллекционировать зажигалки я начал вполне логично 
с Zippo — подарили одну, подарили другую, глядишь — 
я уже сам иду за третьей. Остановиться невозможно. 
Но вся история и красота зажигалок мне бы наверное сама 
не открылась, если бы не мой новозеландский друг Пол 
Флеминг и вот эта книга, которую он мне посоветовал 
купить. Это — библия для любого коллекционера 
зажигалок и наверное самая полная книга о зажигалках 
вообще. Если кто ещё не приобрёл — бегите бегом!

Если ты коллекционер чего угодно, то рано или поздно 
твоя коллекция начинает пополняться не только 
основным предметом собирания, но и многим из того, 
что «вокруг». В какой-то момент, очень увлёкшись 
историей американской компании Park Sherman 
и их зажигалками, я раскопал на eBay совершенно 
удивительную вещь. Это огромный (60х90 см) групповой 
портрет работников компании Park Sherman — вот 
именно эти люди на фото делали те самые Парки в 50-х 
годах. Когда-нибудь он займёт одно из самых почётных 
мест в моём будущем музее зажигалок.

Тоже не зажигалка, но «про зажигалки».

Очень интересный исторический документ: 
португальская лицензия 1937 года на право владения 
и пользования зажигалкой (да-да, обычной зажигалкой, 
чтобы прикуривать или зажигать кухонную плиту!), 
выдана во времена правления диктатора Антониу ди 
Салазара. Дело в том, что в старых кварталах Лиссабона 
деревянные дома были построены впритык друг к другу. 
(И в случае пожара выгорал нахрен весь город, как 
старая деревянная Москва например). Этот документ 
является настоящей лицензией, такие выдавались 
для регулирования использования зажигалок в быту 
и предотвращения пожаров в деревянной части города.

Один из самых частых вопросов, с которым обращаются 
к коллекционеру — это помощь в определении 
коллекционной стоимости какой-то модели. И здесь 
всегда хочется вспомнить о том, что у зажигалки, 
помимо возраста и формальной цены, может быть 
и История, порой совершенно захватывающая. 
И настоящий коллекционер всегда не просто собирает 
у себя какое-то количество предметов — он также 
находит и сохраняет их историю.

Вот один из самых любимых экземпляров моей коллекции: 
швейцарская зажигалка Handy примерно начала 40-х 
годов, про которую я раскопал совершенно удивительную 
историю. Она принадлежала члену команды минного 
тральщика YMS-370. История этого корабля довольно 
краткая. Корабли серии YMS (Auxiliary Motor Minesweeper) 
были настолько малы (водоизмещение составляло всего 
270 тонн), что не имели имён — только порядковый 
номер. Всего с 1941 года был построен 481 корабль серии 
YMS, все они были практически идентичны по своей 
конструкции. Самый последний корабль серии YMS 
состоял на вооружении Американского флота до ноября 
1969 года. YMS-370 был заложен 23 января 1943 года 
в доке компании Wheeler Shipbuilding Corp и спущен 
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на воду 7 августа того же года. Прослужив всего 3 года, он 
был списан 19 июня 1946 года и окончательно распилен 
на металлолом в 1948-м. Но за короткое время службы 
он успел побывать во многих азиатских странах, которые 
и упоминаются на этой зажигалке: Филиппины, Китай, 
Япония, Корея�

Самое удивительное во всей истории то, что нашлись 
фотографии и самого корабля, и всей его команды! 
Именно кому-то из этих матросов или офицеров 
на снимке и принадлежала эта уникальная зажигалка. 
И если разбирающийся в предмете человек может 
примерно оценить стоимость такой зажигалки просто 
как зажигалки — то вкупе с историей такой экземпляр 
становится, наверное, бесценным.

Иногда среди моделей зажигалок попадаются 
совершенно удивительные, местами даже необъяснимые 
вещи. Казалось бы, что можно придумать нового 
в устройстве, предназначенном для получения огня 
из искры? А вот очень редкая английская зажигалка 
Duplex 1946 года, по всей видимости предназначенная 
для шизофреников: в одном корпусе — два топливных 
бака, два колёсика, два кремня, два фитиля. Если у тебя 
хорошее настроение — пользуйся правой частью, если 
поганое — левой. Ну или наоборот.

Моё увлечение очень помогло мне в своё время 
встретить на просторах интернета кучу новых 
друзей-коллекционеров, в том числе и собирателей 
практически с мировым именем — признанных 
экспертов. В 2009 году американский коллекционер 
и историк зажигалок Ларри Толкин, владелец коллекции 
из нескольких тысяч зажигалок, вместе с настольным 
«Ронсоном» в крокодиловой коже прислал мне 
маленькую записочку, которая стоит того, чтобы ей 
дорожить. И тут добавить нечего, могу только передать 
читателям его слова.

Коллекционировать зажигалки — это прекрасно! 
Удачи и прекрасных новых находок!
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александр Unnit Хвостов  Мытищи

Что было задолго до 
Как конечно известно всем нашим современникам, Apple 
выпустила iPod потому что Джобс смолоду дико западал 
на дизайнерские продукты SONY, в частности на плееры 
«Сони Вокман» и до смерти хотел их переплюнуть. Таки 
переплюнул, но я сейчас скажу о другом периоде.

Задолго до всех электрических аппаратов были 
чудесные механические аппараты с подобным же 
функционалом, токо с очень небольшим объёмом 
памяти. Это были чудесные немецкие/австрийские/
швейцарские музыкальные шкатулки, табакерки 
и прочие мелкие говорящие куклы� Далее говорящие 
модули кто то догадался вставлять в зажигалки. Как 
известно редакции, наиболее часто встречаются 
японские аппараты такого рода, вслед за ними — 
швейцарские, с которых японцы безбожно драли свои, 
и наши, родные, содранные неизвестно с кого.*

Предлагаем вашему вниманию обзор устройства 
и ремонта советской музыкальной зажигалки 
московского завода, производившейся в середине 
второй половины прошлого века, выпущено их было 
не очень много, и сегодня они достаточно редки. Автор 
обзора например встретил такую зажигалку впервые, 
занимаясь зажигалками уже несколько лет. Думаю что 
музыкальные зажигалки есть у многих наших читателей 
в коллекциях, возможно швейцарские или японские — 
но механизм действия всех этих устройств одинаков, 
и мой опыт может пригодиться кому то.

* Неизвестно редакции пока

Попавшая ко мне в руки (в коллекцию) зажигалка была 
в хорошем состоянии, чего не скажешь о встроенном 
плеере (вертаке/проигрывателе). Как только я расчленил 
механизм воспроизведения музыки и разложил потроха 
на столе, понял, что без «искусственного сердца» 
не обойтись. Была сломана главная пружина и сильно 
изношена (сродни запиленой виниловой пластинке) 
главная шестерня привода, зубцы музыкального барабана 
(собственно записанные ноты) не цеплялись за неё, 
проскакивали. Мьюзик не играл. Пичалька.

Очень захотелось послушать, что за мелодию скрывает 
этот барабан. (Это потом я узнал, что в советских 
зажигалках их всего две возможных — «Пусть всегда 
будет солнце» либо «Давай закурим товарищ по одной»).

В домашних условиях сделать такую шестерню 
не представляется возможным, пришлось заказать 
знакомому токарю копию. Через неделю деталька была 
выточена и вручена мне в руки.

Разбор музыкального механизма нужно производить очень 
аккуратно: первое, что нужно сделать — это ослабить 
пружину, что бы не поломать зубчики привода барабана. 
Далее разбираем весь механизм и складываем все детали, 
что бы чего то не потерять, деталей очень много и они 
очень мелкие. Сборку производим в обратном порядке.

После того как всё было починено, механизм собран 
и вставлен в зажигалку, осталось прослушать мелодию. 
Из моей зажигалки прозвучал гимн пионеров СССР: 
«Пусть всегда будет солнце!»

Вид после полного разбора музыкальной части

Пусть всегда будет солнце!, 

например

Справа оригинал, слева — новодельная
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Зажигалка в сборе, без гетинаксовых щёчекМузыкальный механизм в сборе

Клеймо завода, возможно «Мосштамп»Музыкальный механизм, обратная сторона

Дополнение редакции: другие несколько работ Саши Unnit-а за последнее время — зажигалки восстановлены из разной 
степени непригодности в абсолютную функциональность.

Кто из читателей достаточно крут чтобы назвать производителей/модели остальных трёх зажигалок? Пишите в форум!
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валерий Valieric ташнов  Москва

Как я стал собирать, а впоследствии — коллекционировать зажигалки…
Первая зажигалка появилась у меня лет в десять, 
бензиновый московский «Огонёк». Отдал мне её 
старший брат, в коробке от леденцов-монпансье, 
в разобранном виде.* Я, конечно, очень заинтересовался, 
собрать её очень хотелось! Многие, чьё детство прошло 
до эры «Сега», «Денди» и X-box, помнят, как клёво было 
разобрать попавшие в руки старые часы или будильник, 
и как мы пыжились потом их собрать, глядя с досадой 
и непониманием на оставшиеся не при делах лишние 
шестеренки, пружинки и винтики, не понимая, какому 
дураку понадобилось так сложно всё устроить�

Приложив старание и труд, «Огонёк» я всё-таки собрал 
правильно, и когда зажигалка стала высекать снопы 
искр, я испытал восторг от своего первого опыта.

Я закупил бензин 
в полимерном 
баллончике за пятнадцать 
копеек, отрезал носик-колпачок 
и заправил зажигалку. Когда она 
загорелась, пламенеющий фитилёк заворожил меня, 
я стал счастливым ребёнком, меня переполняло чувство 
гордости за совершённое мной!

При случае я выменивал зажигалки на значки, 
монеты старинные и иностранные, другие детские 
драгоценности, случалось и получать в подарок.

* Может собрать не смог? Здесь и далее прим. ред. 

Годам к 16-ти я накопил штук 50-60 самых разных, 
бензиновых и газовых, которые тогда недавно еще 
появились, многие были переделаны из одноразовых 
иностранных** — помню, вставить клапан в одноразовую 
зажигалку стоило три рубля 15 копеек, и заправить 
газом — 20 копеек, была такая услуга в точках 
«Металлоремонт» службы быта.

Потом я поставил себе цель набрать 365 штук, чтобы 
каждый день в течение года можно было ходить 
и прикуривать от другой зажигалки. На качество 
изготовления и производителей зажигалок я тогда мало 
обращал внимания — в СССР было не до того, каждая 
иностранная штучка тогда была примерно как сейчас 
сувенир с другой планеты.

Первая попавшаяся 
мне окопная зажигкалка-

самоделка времен Великой 
Отечественной Войны на 

меня никакого впечатления не 
произвела из-за своего дурацкого 

вида. Но впоследствие попадались и очень 
красивые «тренч-арты», многие несли на себе легенду 
«такому-то от таких-то», и год, попадали не только 
с полей второй мировой, но и с первой, и с гражданской� 
Естественно, с разных сторон фронтов.

Так постепенно от собирательства и накопления 
я перешел к коллекционированию, научился чинить 
зажигалки, приводить их в рабочее состояние подчас 

**Советский Союз не импортировал зажигалки вообще до Московской 
Олимпиады-80

Несколько «Огоньков» из моей 
сегодняшней коллекции

©
 Yura Zaichikoff 2013
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из состояния мусора — впрочем, чем бы человек ни 
занимался, возможности роста всегда беспредельны, 
а совершенство недостижимо по определению�

Теперь это каждодневная радость для меня, приятный 
досуг, и, в некоторой степени — мне тепло от их небольших 

огоньков. В моём окружении известно, что зажигалки — это 
моя тема, и поэтому редко удается приобрести их столь же 
легко как в детстве, но это меня не особо парит, так как моя 
коллекция — одна из самых крутых!

Горсть тренч-артовских зажигалок, 
разные войны, разные фронты

©
 Yura Zaichikoff 2013
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влад Vladd антосик   Гамбург

НезакоННые детке
Пройдя по барахолкам/блошкам/толкучкам/карбутам/
антикам многие десятки и сотни километров/лье/ли/
лиг/миль и милых нашему сердцу вёрст и поистратив 
годы жизни и чортову уйму денег, мы узнаём как 
выглядят зажигалки например: Дюпон должен 
выглядеть так� Это — Картье, а это — Зиппо�

И вдруг, в какой нибудь Касабланке или Шепетовке 
ты заглядываешь за плечо другого покупателя 
на случайнейшей стихийной распродаже, и видишь 
на прилавке, или на разостланной на земле газете, 
её — жигу, которая просто переворачивает твой мир. 
Ты снова о них ничего не знаешь.

Это как совершенно точно знать, что все негры — 
Насилующие Монахинь Конголезцы и встретить 
вдруг Самюэля Л. Джексона, Пса-Самурая Whitaker-а, 
или например RZA�

Сегодня речь именно о них — (не о неграх) 
о зажигалках, дико выпадающих из ряда, ломающих 
наши уютные и ленивые представления о том, как 
устроен этот мир. О необычных отпрысках всем 
известных прославленных семейств, пород и рас. Кто 
они, эти красавицы или уродцы?

Не буду лезть в глубины Интернета или энциклопедий. 
Приведу несколько примеров из собственной коллекции, 
из той её части, что сейчас под рукой�

Вот к примеру Dandy — не тот лондонский дэнди, что 
подавал Онегину пример в манере одеваться, а всем нам 
известный Данди парижский — вполне элегантен, имеет 
Super-ского братца, повыше ростом�

Но кто это рядом с ним? Возможно это Дэнди в старости, 
децул обрюзг и не может уже встать со стола�

А вот благородный насколько возможно, принятый 
во всех салонах и прочих местах обитания знати — 
S. T. Dupont — и снова, кто это с ним? Большой, 
настольный, в цилиндре� Но те же манеры, и клейма — 
он так же далёк от рабочего класса, его место — 
праздник, который всегда�

Ibelo — кто знает её тиражи? Кому доверили братья 
Лёвенталь свои бухгалтерские книги? Все так к ним 
привыкли, Ибело Монополь/сестренка Колибри, их 
фирменный знак, их удача, фетиш�

Но есть и Ибело Карьер!
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KW (КаВи) — да кто же не знает старика Карла Вайдена!

Изящные карманные, красивейшие настольные, 
одно из лучших воплощений стимпанка, похожие 
на иллюстрации к Марку Твену и Эдгару По, мы любим 
их, мы их знаем, они были всегда, как паровозы 
и индейцы, хоть родом и из Германии�

Но и этот портсигар-зажигалка — KW!

Вот Lancel — ещё одна изысканная француженка, 
со своими выкрутасами, особенными, но известными 
всем, и такая вот «шпала» — кто бы мог подумать 
что это — родилось в том же доме!

Но на челе её недвусмысленный знак!

И среди всего этого сияния благородства и изысканных 
форм, вспомним о заокеанских порождениях военного 
заказа — надоевших, но повсеместных, как джинсы, 
американских Zippo, собственно их мы даже и не будем 
показывать, они достаточно навязли всем в зубах, а вот 
их “урода из семьи” увидеть многим будет интересно�

Представляем — мельчайший из всех Зиппо тираж, 
Зиппа Контемпо! (На ebay-е влёгкую доходит до сотки 
грина ($100), немногие Зиппы на такое способны!)

« o n e  m o r e  t h i n g » ,
как говаривал Стив Джобс, — знаменитая зажигалка CESA, 
про неё известно что запатентовал её Albert Christen, 
а делалась онв фабрикой CESA S.A. или фабрикой La National 
в Женеве, Швейцария� Всем знаком ее внешний вид 
из-за крайне необычного решения кремневого механизма, 
который чиркает не ободом, а плоскостью колеса-кресала, 
а обод, в свою очередь, является активатором.

И ещё одна, крайне малоизвестная CESA, как 
их называют французы amadou, или трутовая. 
(По видимому ребенок военного времени, благородный, 
но не знавший роскоши)�

Как говорится — «никогда бы не подумал»� Но — вот!

 Дополнение редакции
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Юрий Шаталов  Иваново

Что общего у австралийцев, китайцев и швейцарцев?

Всё началось в Мельбурне, когда в 1857 году, Джордж 
Тёрнер Марш (George Turner Marsh) появился на свет. 
Когда Джорджу было пятнадцать, его родители решают 
переехать в США, для начала перебравшись в Японию. 
Джордж настолько очарован и вдохновлён восточной 
культурой и искусством, тогда ещё не так широко 
известными на западе, что уговаривает свою семью 
позволить ему остаться в Иокогаме на какое-то время.

В 1876 семья Джорджа оседает а Сан-Франциско, а вскоре 
к ним присоединяется и он сам. С собой он привозит 
коллекцию японского искусства и артефактов.

С помощью отца Джордж открывает свой собственный 
магазин G. T. Marsh and Company: Japanese Art Repository 
в Palace Hotel — одну из первых в США галерей 
восточного искусства.

Компания растёт и расширяется: в продаже 
появляются не только японские, но и китайские 
предметы, открываются филиалы в Лос-Анджелесе, 
Санта-Барбаре (па-пара-па) и Монтерее. 
Вскоре G. T. Marsh, вдохновленный растущим спросом 
на экзотику, открывает американское производство 
стилизованых под восток предметов декора и быта. 
В 1930-х компания переживает расцвет: огромной 
популярностью пользуются работы из патинированной 
стали и восточные украшения, для которых характерно 
использование таких материалов как нефрит, жадеит, 
жемчуг, и, конечно, эмаль.

Знакомьтесь, это — одна из самых удивительных 
зажигалок, когда-либо созданных в Соединенных Штатах.

Она произведена американской компанией G. T. Marsh 
в двадцатых годах прошлого века:

С одной стороны зажигалка отделана нефритом. 
Считается, что он был известен в Китае уже 7000–8000 
лет назад, китайцы называют его «камнем жизни» 
и считают своим национальным и самым китайским 
из всех камней. Нефрит использовали как амулет 
укрепляющий жизненные силы и охраняющий от всяческих 
болезней и дурного глаза. На камне можно увидеть 
изображение цветущего персика, что в китайской 
традиции символизирует долголетие. Камень в оправе 
окружают две китайские летучие мыши (Bian Fu), 
символизирующие двойную удачу и благословение высших 
сил. Обратная сторона зажигалки украшена древним 
китайским символом жизни.

Амбициозность работы подчёркивают и размеры 
зажигалки: десять сантиметров в высоту и три 
с половиной в ширину, при изготовлении корпуса были 
использованы три классических зажигалки Thorens!

Несмотря на то, что в 2001 году, после ста двадцати 
пяти лет работы, компания G. T. Marsh прекратила 
своё существование, её прекрасные продукты 
продолжают жить и приносить пользу и радость — 
охраняют нас от почечных колик, инсультов и других 
болезней, а также обеспечивают долголетие, семейное 
благополучие, и — исправно дают прикурить.

George Turner M
arsh
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американский патент на швейцарскую газовую зажигалку caran d’ache 
перевёл Юра Yuzer Zyu Зайчиков Москва 2012

Патент номер 4 207 032 выдан 10 июня 1980 года

заявка подана 2 декабря 1977 года

швейцарский патент выдан 10 декабря 1976 года

Изобретатели: Жан-Мишель Колло, Альбер Гирелла, 
Морис Херрен, Никлас Мюлер, Роджер Пиола, 
все из Женевы, Швейцария.

Изобретение является газовой зажигалкой, состоящей 
из газового резервуара, перекрываемого клапана 
и горелки-клапана, а также устройства поджига 
газа выходящего из клапана-горелки, с резервуаром 
содержащим по меньшей мере один заряд газа 
и клапана для дозаправки этого резервуара. Зажигалка 
примечательна тем, что перезаряжаемая и при 
дозаправке позволяет одновременно заполнить 
основной и запасной газовые резервуары, устройство 
заправки включает в себя пару последовательно 
расположенных клапанов, при открытии одного 
из которых второй при этом остается закрытым.

Представленное изобретение является газовой 
зажигалкой, и состоит из газового резервуара, клапана 
подачи газа, устройства поджига газа выходящего 
из клапана-горелки, и замечательна тем что содержит 
резервный источник газа, который может быть слит 
в основной газовый резервуар.

Прилагаемые рисунки схематически представляют 
изобретение — газовую зажигалку. На рисунках:

Рис. 1 вид зажигалки сбоку;

Рис. 2 корпус, в перспективе;

Рис. 3 увеличенный вид, поперечное сечение первого 
варианта зажигалки через ось ролика, ось горелки и ось 
замка крышки;

Рис. 4 фрагмент вида с Рис. 3, но с крышкой в открытом 
положении;

Рис. 5 сечение зажигалки через ось ролика, ось горелки 
и ось толкателя кремня;

Рис. 6, 7 и 8 — детальные разрезы и иллюстрации 
в увеличенном масштабе заправочного клапана 
в обычном положении зажигалки, в состоянии 
пополнения резервуара и запасного бачка, а также 
момент перехода газа из запасного бачка в основной 
резервуар в корпусе зажигалки;

Рис. 9 сечение в плоскости толкателя кремня;

Рис. 10 детально показывает зажигалку в момент 
приоткрытия крышки для замены кремня, и

Рис. 11 вид, такой же как Рис. 3, но показывающий 
альтернативную модель зажигалки, в которой газовый 
накопитель расположен внутри основного резервуара.

Представленная газовая зажигалка состоит из газового 
накопителя, клапана газового распределителя (горелки) 
и воспламенителя, поджигающего газ, вытекающий 
из этого клапана. Кроме того, зажигалка включает 
в себя дополнительный резервуар (резервную емкость), 
газ из которого, когда основной резервуар пуст, может 
быть добавлен в него.

Каждый из видов, показанный на прилагаемых рисунках, 
является перезаправляемой газовой зажигалкой 
с механическим устройством поджига.

Зажигалка состоит из корпуса, крышки закрепленной 
на корпусе и ролика, размещенного и вращающегося 
в выемке корпуса.

Как показано на рисунке 3, корпус зажигалки 
1 включает в себя основной резервуар газа 4, 
соединенный обычным клапаном 5, ввернутым в корпус 
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1, с клапаном-горелкой 6, или соплом, из которого 
выходит газ, когда крышка 2 полностью открыта. 
Гибкая трубка или фитиль 7 связывает нижнюю часть 
главного резервуара 4 с клапаном 5. На крышку 
2 воздействует прижина 8 размещенная в глухом 
отверстии 9, в корпусе, и поддерживаемая поршнем 10. 
Поворот колеса 11 в крышке задействует пружину 8, 
свободный конец которой имеет дугообразную 
форму, чтобы поддерживать крышку в закрытом либо 
в открытом положении. Элемент 12, несущий колесо 11, 
взаимодействует, при открытой крышке 2, с рычагом 
13, закрепленным на платформе 1а, установленной 
на корпусе 1, заставляя коромысло 14 тоже 
поворачиваться относительно корпуса 1 и отжимать 
свободным концом с вилкой 15 клапан 5, открывая его. 
5а это скользящая часть клапана, которая управляется 
вилкой 15. Верхний кончик клапана 5а помещен 
в основании горелки и с помощью прокладки 16 
обеспечивает, при открытии клапана 5, попадание всего 
вытекающего газа в горелку 6.

Надо заметить, что деталь 12 крышки 2 нажимает 
на рычаг 13 и таким образом открывает клапан 5 только 
в финальной стадии открытия крышки 2, так что клапан 
открывается лишь при полностью открытой крышке. 
Шпиндель 17, вращающийся на платформе 1а, несет 
на своем верхнем конце кресало 18 и фиксируется 
нижним краем в верхней части валика 3. Таким образом 
вращение валика 3 вызывает вращение кресала 18.

Этот шпиндель 17 служит опорой для подвижной 
каретки кремня 19, удерживаемого в рабочем 
положении скользящей заслонкой 20. Канал 21 внутри 
каретки кремня 19 подхватывает кремень 22 который 

направляется толкателем 20, задней частью упертым 
в осевой молоточек 24, вращающийся на платформе 1а 
и действющий под давлением поршня 25, скользящего 
в колодце 26 (в корпусе 1) под действием пружины 27.

Шпиндель 17 также служит опорой для кольца 
регулировки пламени 28, доступного при открытой 
крышке 2. Это кольцо 28, посредством штифта 29, 
смещает шестеренку 30 на один шаг относительно 
шпинделя 17. Нижняя часть этой шестеренки 30 цепляет 
зубчатку 31 вращающую регулятор 32 клапана 5.

Ролик 3 имеет вертикальную цилиндрическую 
полость 33, открытую снизу. Этой полостью ролик 
надет на цилиндрическую камеру 34, содержащую 
резервный запас газа и являющуюся частью 
заправочного механизма. Этот заправочный механизм 
состоит из цилиндрического корпуса 35, в верхней 
части которого находится резервный бак 34, и нижней 
части, состоящей из двух клапанов 36 и 37. Корпус 35 
закреплен на корпусе 1 и служит опорой для нижней 
части ролика 3.

Доступ к заправочному штоку 38 клапана 37 во время 
использования зажигалки закрыт крышечкой 39, 
поворачивающейся на стержне 40, закрепленном 
в корпусе 1, и прижимаемой к корпусу 1 действием 
пружины 41.

Крышка 39 также в основной позиции закупоривает 
микроколодец 42, в котором помещается запасной 
кремень 43. Крышка 39 в нормальной позиции тонкой 
стороной прикрывает шток заправочного механизма, 
а более толстой — закупоривает микроколодец 42. 
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Подцепив ногтем крышку 39 за паз 44, получаем 
возможность приподнять ее и открыть, как будет 
видно далее.

Клапан 36 включает в себя втулку 45, помещенную 
в цилиндрический корпус 35 и имеющую внутри 
перегородку 46, в которой есть отверстие. Поршень 47 
вставлен вовнуть этой втулки, его трубчатый хвостовик 
проходит сквозь отверстие в перегородке 46 внутри 
этой втулки.

Эластичная прокладка 49 зажата между поршнем 47 
и перегородкой 46, и в обычном положении (рис. 6) 
закупоривает радиальные отверстия 50, которые открывают 
доступ вовнутрь полого хвостовика (48) поршня.

Трубчатый переходник 51 помещен во втулку 
45 и упирается выступающим наружу бортиком 
в выступающий вовнутрь край цилиндрического 
корпуса 35. Нижняя часть — «юбка» переходника 51 
вставлена во втулку 45 и нижняя часть юбки плотно 
прижимает край прокладки 49 ко внутренней 
перегородке 46 втулки 45. Пружина 54 упирается 
в верхний кольцевой выступ внутри переходника 51 
и прижимает поршень 47 к прокладке 49.

Второй клапан 37 того же типа и состоит из блока 
55 свободно вставленного в корпус 35 и трубки-
переходника 56, юбка которого 57 заправлена 
в верхнюю часть блока 55. Нижний конец этой юбки 57 
прижимается к эластичной кольцевой прокладке 58, 
которая лежит на внутреннем кольцевом выступе-плече 
блока 55. Втулка 59 помещена в блок 55 и прижимается 
к прокладке 58 пружиной 60. Втулка 59 имеет верхний 
шток 60а проходящий сквозь втулку 56 и верхний 
конец которого, уменьшенного диаметра 61, вставлен 
в хвостовик 48 поршня 47 клапана 36.

Хвостовик 48 имеет радиальные отверстия 62, тогда 
как шток 60а имеет продольный паз 63 создающий 
сообщение между этим штоком и втулкой 56. 
Во внешней стенке корпуса 35 между клапанами 36 
и 37 есть отверстия 64, соединяющие внутреннее 
пространство корпуса заправочного блока 35 
с основным резервуаром 4.

Поршень 59 имеет трубчатый хвостовик 65 проходящий 
сквозь резиновую прокладку 58 и свободный конец 
которого является заправочным разъёмом 38.

Упор 66 прикреплен к корпусу 1 винтом 67, определяя 
положение блока 55 в обычной позиции (Рис. 6).

Действительно, пружина 68 стремится отжать два клапана 36 
и 37 друг от друга и прижимает клапан 36 к плечу (выступу) 
52 корпуса 35, а клапан 37 к упорному выступу 66.

Когда зажигалка не используется, части механизма 
находятся в положении, показанном на рисунках 3 и 6, 
крышка 2 закрыта, блокируя клапан 5, клапаны 36 и 37 
перекрыты, газ закупорен в основном резервуаре 4 
и резервной камере 34.

Для того, чтобы привести зажигалку в рабочее 
состояние, крышка открывается, в результате чего 
освобождается клапан 5 с помощью рычага 13 
и коромысла 14, и газ выходит через горелку 6. 
Пользователь использует ролик 3, вращая с его помощью 
кресала 18, высекая искры, которые поджигают газ.

Закрытие крышки приводит к закрытию клапана 5 
и пламя гаснет.

Когда основной газовый резервуар 4 пуст, пользователь 
подцепляет крышечку 39, поворачивает ее на 180˚, 
и сильно прижимает ко дну зажигалки. Толстая часть 
крышки 39 (Рис. 8), давит на выступающий элемент 72 
блока 55 и смещает по вертикальной оси весь клапан 37 
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в направлении клапана 36. Во время этого смещения, 
клапан 37 остается закрытым, поскольку блок 55 и втулка 
59 остаются неподвижны относительно друг друга.

Б’ольший диаметр оконечника штока 60а втулки 59 
упирается в нижнюю часть хвостовика 48 поршня 47 
клапана 36 и вызыввает осевое смещение поршня 47 
внутри втулки 45.

Гибкая прокладка 49 изгибается под давлением выступа 
69 и открывает доступ через отверстия 50 в резервную 
камеру 34. Газ из резервной камеры через отверстия 50, 
трубчатый хвостовик 48, отверстия 62 и отверстия 64 
выливается в основной резервуар 4.

Пользователь возвращает крышку 39 в обычную 
позицию (рис. 6), клапан 36 возвращается в свое 
нормальное положение, закрываясь под действием 
пружины 68 и зажигалка снова готова к работе.

Резервного запаса газа из камеры 34 достаточно для 20–50 
срабатываний зажигалки, или, другими словами, пользователь 
получает достаточную для перезаправки отсрочку.

Для заправки зажигалки пользователь приподнимает 
крышку 39 и поворачивает ее на 90˚ (рис. 7). Затем он 
приставляет шток газового баллона или переходник 
к разъёму 38, что на этот раз приводит не только 
к открытию клапана 36, как в предыдущем опыте, 
а также открывает клапан 37 так как втулка 59 
утапливается, двигаясь вдоль оси внутри блока 55. Газ 
поступает из баллона в разъем 38, через отверстия 70, 
из под отжатой выступом 71 прокладки 58 выливается 
в полость вокруг втулки 59, и далее через продольный 
паз 63 и отверстия 64 поступает в основной резервуар 4. 
Одновременно газ поступает через открытый клапан 36 
в резервную камеру 34.

Когда резервуар 4 и резервная камера 34 заполнены 
газом, пользователь отсоединяет газовый баллон, 
клапаны 36 и 37 снова закрываются под действием 
пружин 54, 68 и 60. Теперь достаточно закрыть крышку 
39 (рис. 6), чтобы зажигалка оказалась готова к работе.

Также следует указать, что для замены кремня 
22 кремневая каретка 19 (рис. 9) открывается, 
повернувшись на оси, после ее освобождения сдвигом 
слайдера 20, крышку 2 следует частично прикрыть 
до упора в открытую кремневую каретку 19 (Рис. 10), 
которая таким образом закрывает клапан 5 и позволяет 
избежать потерь газа при замене кремня.

В альтернативных (не показанных в данном описании) 
вариантах зажигалки, метод поджига может быть иным, 
будучи, например, пьезоэлектрическим, или другой системы.

Очевидно, что резервный запас газа должен быть 
расположен не внутри ролика, а в возможно более 
удобном месте внутри основного газового резервуара, 
например как показано на рис. 11 — в таком случае 
объем основного резервуара может быть увеличен, 
вовнутрь того же самого ролика, как показано на рисунке. 
Расширение 73 вовнутрь ролика делает возможным более 
плотное заполнение главного резервуара.

В примере показанном на рисунке 11, те детали, что 
могут быть найдены на рисунках с первого по десятый, 
имеют одинаковые номера.

Это новое решение, использующее резервный источник 
газа, может применяться во всех типах зажигалок, 
заправляемых или других, открытого или закрытого 
типа, включая механические, пьезоэлектрические 
или электронные. Решения показанные и описаные 
на рисунках от 1 до 10, даны только для примера 
и применяются в наиболее дорогих и относительно 
плоских зажигалках.

В случаях незаправляемых зажигалок, использование 
резервного источника газа требует более простых 
технических решений. Действительно, отпадает 
необходимость в двойном клапане (36,37), достаточно 
обеспечить возможность перелива резервного газа 
в основной резервуар, когда он пустеет. Этот механизм 
слива может быть простым клапаном, краном или 
отверстием, которое открывается в стенке резервного 
бака с помощью внешнего управляющего элемента.
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Схема зажигалки каран д’аш, второй вариант, с заправочным клапаном по центру.

редакцией получены сведения, что фирма каран д’аш приняла решение покинуть нах благословенный российский рынок. 
товарные остатки у ритейлеров ликвидируются со скидками до 70%.
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