
журнал зажигалочного комьюнити седьмой номер 4-2014

с Новым GodОМ!



Одним из величайших достижений 
киноискусства 21-го века, является, вне всякого 
сомнения, аргентинский рисованый фильм 
2009 года режиссёра Густаво Ковы [Gustavo 
Cova] по комиксам Роберто Негра Фонтанарозы 
[Roberto Negro Fontanarrosa] «Буги Толстяк» 
[Boogie, el aceitoso]. 
Несмотря на то, что главный герой использует 

недозажигалку (с памятной меткой об авиабазе 
«Бьен Хо» — недалеко от Сайгона), курит сигареты 
«Свежий Воздух» [Fresh Air], и всячески защищает 
справедливость, фильм полон искрометнейшего 
чёрного юмора, бешеной радости и ацкого веселья! 
Графика необыкновенная и гениальнейшая!
Доступен в сети, выбирайте правильный перевод. 
Приятного просмотра!



журнал зажигалочного комьюнити четвертый номер 2014 (7)

Еще одна работа Алексея AleksSi Сигаева, повышенной надежности и долгосохранности, 
во время недавнего тайного съезда коммунистической партии 
во глубине бразильской сельвы была удостоена знака 
«Турист СССР»

Журнал издаётся 
в электронном виде в сети 
Интернет. Твёрдые копии 
любого номера могут 
получить все желающие, 
оплатив нужное количество 
экземпляров. Подробности 
по оплате и получению — 
в форуме vintagelighters.
ru/forum или по почте 
leaandyu.publishers@gmail.com.
Журнал рекомендован 
к прочтению лицам, 
достигшим полного 
понимания всего, 
совершеннолетним, 
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к стенке ораторов, 

Ваше слово, товарищ Маузер!
[Владимир Маяковский]

Фотография к материалу третьей полосы, 
зажигалка по мотивам пистолета Mauser C96 
Автор материала Александр entrega Децюра 

фото Инна Деева-Децюра
2

Издавайся наш журнал в Соединенных Штатах, 
подзаголовок этого номера был бы, конечно, 

«Vote Second Amendment1!»
В наших суверенных реалиях, как говорится: 

«�воровать ничего не надо — всё украдено до нас2»�
Но специально для читателей в странах, где есть такая маза: 

«Vote Second Amendment!»

1 «право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться», вторая поправка к конституции США
2 © Леонид Гайдай «Операция «Ы»



Данной статьей мы продолжим многограннейшую тему 
самодельных зажигалок. Среди всего их огромного 
разнообразия этот вид, пожалуй, самый популярный�

Итак, — самодельные зажигалки в виде пистолетов/
револьверов: напомним, что револьвер — это (от лат. 
revolvere — катить назад, вращаться) — многозарядное 
огнестрельное оружие ближнего боя, механизм питания 
патронами которого выполнен в виде вращающегося 
цилиндра (барабана). А пистолет — (фр. pistolet фр. 
pistole от чеш. píšťala — «пищаль, дудка») — ручное 
короткоствольное неавтоматическое или самозарядное (реже 
автоматическое) огнестрельное оружие. Однозарядный или 
многозарядный. В многозарядном боеприпас находится 
в коробчатом магазине который расположен в рукояти 
пистолета или под стволом (как например товарищ Маузер)). 
Оружие, само по себе имеет завораживающее действие 
на всех кто к нему прикасается, или просто рассматривает. 
Ибо, как говорит легендарный японский оружейник 
в культовом американском фильме, оружие — это «то, что 
убивает людей». Всегда хочется его иметь ну или хотя бы 
что-то подобное1. А в нашей реальности «трудно жить без 
пистолета» (коль у соседа автомат) �

1 «предмет: приспособленный для нанесения телесных повреждений» — 
криминалистическое определение (прим. ред.)

Как мы уже рассказывали ранее, что самодельные зажигалки 
стали особенно популярны и, главное, востребованы 
во времена войн и смут� Которыми наша история, 
к сожалению, богата. Так вот, после того, как зажигалки, 
сделанные из гильз всех видов получили свое признание, 
творческая мысль рванула дальше. Первые зажигали 
данного типа, времен первой мировой войны, делали 
в виде револьверов. Это совершенно естественно, так как 
в то время основным оружием ближнего боя и штатным 
личным оружием военных от унтеров до генералов были 
револьверы. Пистолеты только ставились на вооружение 
и были еще в диковинку. Справедливости ради нужно 
сказать, что всеми уважаемый пистолет «Маузер2» 
(К96 1895 г. в.) уже тогда был популярен, но не являлся 
штатным оружием и приобретался модными офицерами 
в частном порядке. Возможно и делались зажигалки в виде 
Маузера3, но я подобных не встречал� Это не значит что их 
не было)).

Итак: на фото представлены зажигалки, которые можно 
отнести именно к периоду 1914–1920х годов.

2 то, что автор имеет в виду, в то время (да и сейчас среди специалистов-
оружейников) квалифицировалось как «Маузеровская винтовка», и, наверное, 
делать зажигалку в виде винтовки никому в голову не приходило (прим. ред.)
3 незадолго до сдачи в печать автор дополнил материал — большая фотография 
на странице слева — см!! Маузер есть!

Ф
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Александр Entrega Децюра  Днепропетровск

Наверное, данная форма считалась удачной, так как 
попадается довольно много подобных зажигалок. 
Практически все они в «уставшем» состоянии и чаще 
всего их находят в земле. Экземпляры так называемого 
«домашнего хранения» весьма редки.

Потом наступили 30–40е года, которые практически 
не представлены подобными изделиями. Они конечно же 
существуют но, так как я использую в материале только свои 
экземпляры (из личной коллекции, за редкими исключениями), 
а у меня нет изделий того периода. Не можем мы обойти тот факт, 
что и на производственном уровне данная форма зажигалок 
занимала почетное место. Практически все более менее известные 
коммерческие и даже социалистические производители 
зажигалок имеют в своем модельном ряду пистолет-зажигалку.

3
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Конечно, основными поставщиками зажигалок 
в виде пистолетов в нашей стране стали кустари–
самодельщики. Очень часто они получали 
и реализовывали свой опыт в местах не столь 
отдаленных, богатых лесом и полезными 
ископаемыми� Создав, тем самым, отдельную тему для 
коллекционеров.

Тут тоже можно выделить несколько популярных форм. 
Именно «форм», потому что назвать это системой 
пистолета язык не повернется!!!))) Зачастую умельцы 
создавали свои изделия «по памяти», видевши оружие 
только на фото или в кино, или в кобуре у милиционера, 
например. Реже старались придать своему изделию 
конструктивное сходство с каким-либо реально 
существующим образцом.

Первый среди этих — конечно же, «пистолет Макарова»

На втором месте стоит легендарный «ТТ»

Особое место занимает пистолет Люгера Р-08 «Парабеллум» — 
возможно, самый красивый пистолет в мире (комм. ред.)

4



Ну и просто фантазии на тему короткоствольного оружия, 
того же «Макрова», дуэльных пистолетов XIX века, других 
моделей Люгера и Нагана�

Теперь — по типу механизмов данные изделия можно 
разбить на несколько типов, минимум на два:

1. простейшее решение, когда в корпус пистолета 
вставлялась промышленная зажигалка

2. Полностью самодельный механизм.

Ф
отограф

ии заж
игалок из коллекции —
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Днепропетровск, ноябрь 2014
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Ram и Lakhan
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Братья-близнецы, разлученные в детстве — один был 
украден [цыганами] и вырос среди ацких наркобаронов, 
орлов, тореро и татуировок — второй — в хорошей 
евроамериканской семье аРонсонов, и так и остался белым. 

Типичный Болливудский сюжет. И вот они встретились 
— «друга я никогда не забуду если с ним повстречался 
в Москве»� Похоже не всё Ронсоновское оборудование 
отъехало на Ленэмальер, и мексиканцам досталось кое-что.

Это не реклама, это история и брендовые интриги. Зажигалка RAMSON (Мексика) предоставлена редакции крупнейшим зажигалочным энтузиастом Игорем Мискив. 
Зажигалки практически идентичны по механике/работе, мексиканский экземпляр, например, держит заряд топлива четвертый месяц (зажигаю нечасто, но все равно!)

7



«Артельный карболит» — бензиновая зажигалка 
с видом Адмиралтейства, клеймо ЭТП (артель 
Электротехприбор), 1940–50 годы, 30х55х15 мм.

Пистолет-зажигалка «Ленинград», скопирована с довоенной 
французской или немецкой модели, клеймо «ПК» — 
«Октябрьский ПромКомбинат», произведена явно до 
реформы 1961 г, так как стоила 35 руб., 50х35х10 мм.

В форме кораблика, по мотивам японской Sarome Cruiser, 
бензиновая зажигалка с надписью «Нева» и видом 
Адмиралтейства, клеймо «МГ», 1960-е годы, 70х25х10 мм.

Два клона американских Scripto Vu-lighter, внутри 
танков слайды с видами Ленинграда, клеймо «МПЗ», 
1970-е годы, 37х70х14 мм.

Пластиковые социалистических бледных цветов — с видом 
Адмиралтейства и к 50-летию Советской Армии, бензиновые, 
клеймо «ЛЭ» (Ленэмальер) 1960-е годы, 45х40х10 мм.

Жестяной клон имкообразного непонятно чего, 
с пластиковой затычкой, на затычке-заглушке надпись 
«Ленинград», клеймо «МПЗ», 1970-годы, 27х60х15 мм.

Горящий Ленинград
Александр SPBrus Дроздов Санкт-Петербург

зажигалки из колыбели революции

8



Ещё одни клоны австрийской жести, зажигалки с видами 
на берега Невы и надписями «Ленинград» клеймо «ЛЭ» 
(Ленэмальер), 1970-е годы, 30х60х10 мм.

Бензиновая, в пластмассовом корпусе зажигалка 
с Медным всадником (памятником Петру Первому), 
клеймо «ФПК», 1970-е годы, 45х50х10 мм.

Варианты изображения кораблика на шпиле 
Адмиралтейства, символа Ленинграда, использованного, 
кроме прочего, в логотипе завода «Леннэмальер».

И снова клонированый запад, бензиновая и газовая 
аналогичные зажигалки с изображением Ростральной 
колонны и надписью «Ленинград», клейм нет, 1970–80-е 
годы, 30х70х12 мм.

Клон немецкой [австрийской] газовой зажигалки, 
клеймо «ЛЭ» (Ленэмальер), 1980-е годы, 60х35х10 мм.

Крайне популярные в восьмидесятые годы (возможно 
из-за чёткой цены — три рубля) «голубые столбики», 
клеймо «ЛЭ» (Ленэмальер), использовавшееся 
в восьмидесятые годы на одной из них, вторая с другим 
клеймом, диаметр 15 мм, высота 80 мм1.

В советское время зажигалки выпускались немногими 
предприятиями в качестве побочной, от основного 
производства, продукции. Зажигалки украшались 
символами и видами города.

1 Автор утверждает, что вторая не выше первой, просто снято удачно (ред.)
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Вам бы их почитать!
люди со всех концов страны 

расписывают их — 

«чудесные, чудесные 
Ronson-ы!»

«Ronson Whirlwind выпал с девятого этажа 
на мостовую… и он абсолютно рабочий!»

«Зажигалка Ronson пролежала сутки 
в реке — зажигает О.К.»

«Выпав на ходу из двухэтажного 
автобуса, мой Ronson 
продолжает гореть!»

«Забытая в кармане рубашки, 
зажигалка Ronson выстирывалась 

в машинке полтора часа, 
и — превосходно работает!»

«Ronson Standard пролежала в снегу 
пять месяцев… Работает — и ни единого 

цента на ремонт!»

Ищите этот логотип…

Нажмёшь — горит! Отпустишь — гаснет! 
Безопасная при отсутствии нажима Вашим пальцем

Найдите эти и другие прекрасные Ronson-ы у ваших поставщиков, от $6 до $200

величайшие зажигалки в мире
RONSON Ньюарк, НьюДжерси • Торонто, Онтарио • Лондон, Англия

RONSON WHIRLWIND 
с убирающимся 
ветрощитком. 
Черепаховая эмаль.
$9

Миллионы зажигалок RONSON живут 
долгой, мирной, спокойной жизнью. 

При этом многим из них порой выпадают 
неописуемые экстремальнейшие 

приключения!
Но мы лишь немного удивляемся, читая 
письма их благодарных владельцев. Мы 
знаем, что каждая зажигалка, несущая 

знаменитое клеймо RONSON, изготовлена 
по высочайшим ювелирным стандартам. Мы 
знаем, что это гарантирует годы безотказной 

работы. Но нам приятно, когда Ronson-ы 
вывалянные в снегу и в грязи, прошедшие 
воды рек и стиральных машин, после всех 

этих ацких испытаний — триумфально горят!

RONSON ADONIS 
тонкий, как стильные часы. 
Хромовое покрытие, 
аппаратная насечка.
$10

Настройтесь на «20 вопросов» от Ronson в субботу вечером 
на MBS (вечером в субботу по времени Тихоокеанского побережья)

и «Шоу Джонни Десмонда» от Ронсон вечером в среду на ABC.
Также смотрите и слушайте Ronson по телевизору!

RONSON PENCILITER 
Родиевое покрытие. $10 
(без федерального налога) 
В позолоте 1/20 14K GF*.
$15 (плюс налог)

*1/20 14K GF — Gold Filled, 
означает, что вес использованного 
для покрытия золота (14K, 585˚) 
не менее 1/20 веса изделия

RONSON CROWN 
Настольная зажигалка 
в тяжёлом серебряном 
постаменте.
$15 (плюс налог)

RONSON STANDARD 
в сумочку или в карман. 
Хромированый
$6

Да, чудесно подарить 
или получить в подарок Ronson… 

Для владельцев это наиболее 
личные из их личных вещей!

Это не реклам
а, это история —

 1950 год, упом
януты

е на странице продукты
 бы

ли актуальны
 64 года назад�

 перевёл Ю
ра Yuzer_Zyu Зайчиков



Вполне вероятно, что оценивая следующий материал, не лишенные снобизма члены и сочуствующие редакции 
могут сморщить свои нарочитые носы и попенять нам на «неверный баланс белого» и «очень низкое 

качество» изображений, но редакция уверена, что приход новых авторов, смело поднимающих обронённые 
«ушедшими от нас» огромные темы намного важнее [ацкого web] качества сетевых картинок.

Виталий Grafic Зинченко Красноярск

«Как я вступил в партию и чем это для меня обернулось»

Ф.И.О Зинченко Виталий В. 

Партийная кличка Graphic

Статья Imco с отягчающими обстоятельствами

Место ссылки пос. Бичегорск1 (п/я39)

Мои показания:

Курить — вредно. Я начал на первом курсе 
(в девяностые задорные годы). Поджигал курево 
спичками, китайскими одноразовыми зажигалками 
и т. д. По прошествии некоторого количества лет, 
став окончательным врагом здорового образа жизни, 
а также инженером, офицером, слесарем, ювелиром, 
бомбилой, фотографом, и обзаведясь семьёй — я купил 
первое устройство под названием Zippo. Почиркал, 
стал задумываться о покупке ещё одной зажигалки, 
залез с этой целью в интернет. Тут я узнал, как велик 
и разнообразен мир устройств для добывания огня, 
но сосредоточил своё внимание только на австрийских 
IMCO.

Первой Imco, приобретённой мною, была модель 6800 – 
Streamline — покоцаная жизнью, но работающая!

Затем последовали — множественные беспорядочные 
связи со всякими девайсами, куда надо было заливать 
бензин (не автомобилями), и на какие хватало 
денег. По прошествии некоторого времени меня 
конкретно зацепили именно «ИМКИ» и их австрийские 
«родственницы2».

Историческая справка:

В 1907 году в г. Вена, Австрия, Юлиус Мейстер 
(Julius Meister), основал фабрику по производству 
пуговиц и прочей фурнитуры. Во время Первой 
Мировой войны завод снабжал пуговицами армию 
кайзера. По окончании 1918 года военные заказы резко 
сократились и IMCO начала производство зажигалок.

Первая модель IMCO была сделана на основе гильзы 
от патрона между 1918 и 1919 годами, а в 1922 году 

1 Местное (видимо) название Красноярска (прим. ред., здесь и далее)
2 То, что мы в редакции называем «жесть» и, с недавних пор, «фольга»

IMCO получает первый патент под номером 
№ 89538. С тех пор IMCO разработала и выпустила 
более 70 моделей зажигалок, которые весьма 
распространены во всем мире.

— Это вы, уважаемые читатели, и без меня знаете.

К сожалению, наследники герра Майстера просрали [все 
полимеры] фирму, поскольку не смогли держать марку. 
Таким образом, скатываясь по наклонной плоскости, 
в конце двадцатого века JIM&Co обанкротилась 
окончательно3.

Интересно, что после закрытия фирмы интерес 
к её изделиям сильно подрос, о чём можно судить 
по стоимости лотов на различных сетевых барахолках 
и количеству копий с описанием «зажигалка времён 
Третьего Рейха», сделанных на коленке в китайских 
подворотнях, но «с автографом Гитлера» при этом.

Я не являюсь поклонником только «ИМКО». Конечно, 
мне интересны плоды инженерного искусства и других 
производителей, перечислять коих я не буду. Лично 
меня в IMCO привлекает инженерное изящество 
в сочетании с надёжностью4 и доступной ценой.

Я не хочу обижать фанатов «Zippo», но в техническом 
плане, nach meinem Dafürhalten, европейские инженеры 
и мастеровые гораздо меньше думали о маркетинговых 
трюках для подъёма объёма продаж, ничего нового 
не изобретая в инженерном устройстве, кроме 
расположения дырочек в ветрозащите, звука «блям» 
и прочей шелухи, свойственной маркетологам5.

Люди работали с гораздо более творческим отношением 
к продукту и гордились результатами труда. Что лично 
я, как и многие в мире, заслуженно ценю.

3  Редакция не уверена в факте банкротства компании, здесь это скорее 
фигуральное выражение, описывающее прекращение производства

4 Но не долговечностью
5  Здесь можно не совсем согласиться с автором материала — при том что у IMCO 

богаче модельный ряд, это единственные зажигалки, по совокупному тиражу 
изделий (не знаю как сегодня, но пару лет назад точно) побивавшие «Зиппо»
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Imco (1920-1923)
pat. 89538 

первая и вторая модели

Imco 2500 (1937)

Imco Fohn (1922)

pat. 89538

Imco 2700 Meteor (1932)

Imco Ifa Extra (1925-27)

pat.105107

Imco 3000 (1934)

Imco (1925) Rolf

pat.105107

Imco 2000 (1929)

pat. 515879 (Deutsches Reih)/(121079)

Imco (1925-26) Ifa

pat.105107

Imco 2200 (1930)

pat. 2,027,294 (150647)

Imco (1929) Super

pat.315.243

Imco 2300 Deco (1931)

pat. 128406
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Imco 3200 (1934)

Imco 4600 Handy (Sleep) (1936)

Imco 3400 Klips (1934)

Imco 4700 Triplex (1937)

pat. 153526

Imco 3500 Barrel (1934)

Imco Buddy (1936)(U.S.A)

Imco 4000 Streamline (1934)

pat.U.S.A

Imco 4300 Jumbo (1936)

pat. 103.435

Imco 4200 Safety (1935)

рат. 146851

Imco 4400 (1935)

Imco Solo/Solo de Lux (USA) 
(с конца 1930х - 1950е)

pat.2,245,926/162,315

Imco 4500 Barrage (1936)
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Imco «безымяннвя» (U.S.A)

Imco 6000 Funkmeister (1949) 
pat. 171854, 214683, 7882 (DDR)

Imco Dandy (U.S.A)

Imco 6300 Perplex/Primex (1953)

pat.171508

Imco Fox Mini

Imco 6500 Camping (1956)

Imco 4800 Silby/Superba (1938)

Imco 5700 (1940) пока нет данных

Imco 5301 (1939) пока нет данных

Imco Foxhole (1940)

Imco 5501 (1939)

Imco 5800 Ifa (1947)
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Imco 6600 Triplex Junior (1965)

pat.182549

Imco 6700 Triplex Super (1965)

pat.182549

Imco 6800 Streamline (1958)

pat.207601

Imco Gunlite 6900 (1960)

pat.215194

Imco G33-R (1972)

Imco 3500 Clip (1978)

Imco G11 (1962)

Imco G33-R de Luxe (1972)

Imco G66-R Gunlite (1979)

Imco G22 Pinguin (1968)

Imco G44-R Hit (1975)

Imco G77-R CIP (1982)
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.Ф Вот эти щипцы, которым, ты говоришь, 60 лет, откуда 
они у тебя взялись?

.Г Какие щипцы?

.Ф Вот эти, вот, про которые ты говоришь что они 
из Швеции.

.Г Так это круглогубцы� Год наверное 71 или 72й, был 
у меня такой знакомый ювелир старой формации, и вот 
он кой-какие инструменты мне в те времена передал. 
Сталь — изумительная!

.Ф Потому что шведская?

.Г Потому что столько прошло лет, а они работают так 
как должны работать. Не гнутся, не мнутся, не уходят 
в сторону� Прекрасные круглогубцы!

.Ф Тем из читателей, кто держал в руках круглогубцы, 
понятно, насколько они отличаются — одни от других. 
Швейцарские от китайских, например�

.Г Незаменимый при ремонте заправочных клапанов 
зажигалок Ронсон инструмент!

.Ф Вся эта куча чудесных инструментов, она ведь нужна 
для ремонта газовых зажигалок, правильно?

.Г Ну да, конечно.

.Ф А вот эти ключи, Гриш, ты говоришь изготавливались 
«по мере надобности»?

.Г Ну да, приходил человек с зажигалкой на ремонт, 
предположим там японской, или английской — 
и я вынужден был констатировать в самом начале 
своей этой деятельности — «тут нужен специальный 
ключ» — и я снимал размеры, делал эскиз, и, или 
сам изготавливал, либо при помощи тех же самых 
пресловутых «стеклянных рублей» заказывал на заводе, 
на разных заводах.

PRO TOOLS
Говорит Григорий Владимирович — интервью старейшего мастера, часть шестая
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.Ф Как я вижу, в основном эти спецключи — отвертки, 
с так называемым «разрывным шлицем»?

.Г Да, да. Но есть ключи, которые мне делали на заказ 
на особенном оборудовании, вот например, чтобы 
вывернуть клапан-горелку в том же Ронсоне, нужен 
трубчатый ключ с такими шестереночными зубцами 
вовнутрь. Был изготовлен на специальном долбёжном 
станке для мелких работ�

четвертый объект слева, латунный с черной 
карболитовой ручкой

.Г Таким вот образом, потихонечку, с годами у меня 
появились все ключи — на любую зажигалку мира, 
скопились в одном месте, я ими пользуюсь до сих пор, 
самое главное, что сейчас такие ключи чтобы сделать, 
нужно потратить очень немаленькую сумму�

.Ф Ну и вряд ли они кому то понадобятся сейчас, в нашем 
одноразовом мире, где никто уже ничего не ремонтирует, 
а всё заменяют целиком, от зажигалок до правительств�

.Г У меня тут ключи и к заправочным, и к выпускным 
клапанам любой зажигалки мира…

.Ф Получается, каждый клапан под специальный ключ 
заточен?

.Г Да, как секретки на колёсах — чтоб чужие не лезли.

.Ф Гриш, кстати, хотели еще посмотреть, что у тебя 
осталось из колёс1, покажешь?

.Г Да что там осталось, смех один, правда клиент 
на прошлой неделе приходил, приносил две серебряные 
зажигалки двадцатых годов, я ему одно колесо 
поменял� Пригодились�

.Ф И вот этот комплект, расскажи что это и зачем?

.Г Это набор высечек разного диаметра, предназначен 
для проделывания (вырубания) отверстий в коже/
резине, других подобных материалах. Использую его 
в редких случаях, когда не находится подходящей 
по размеру готовой резиновой прокладки для газового 
клапана, или, в ещё более редких — когда надо 
изготовить кожаную или резиновую прокладку под 
заправочный винт бензиновой зажигалки.

.Ф На этом, пожалуй, закончим, очередными крупицами 
мудрости веков делился Григорий Владимирович — 
старейший зажигалочный мастер Москвы, работает 
на Большой Садовой в третьем доме, вход со двора2.

1 Имеются в виду зажигалочные колёсики-кресала
2 С 10 до 16 часов, по рабочим дням, метро Маяковская

не все «колёсики» 
круглые
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Юра Yuzer_Zyu Зайчиков Москва
Три года назад, осенью, я начал собирать зажигалки. 
Случилось это, когда я, просматривая сайт онлайн-
барахолки «Авито», увидел предложение о продаже 
зажигалки Ronson — это был классический Premier 
Varaflame, с [золотой1] птичкой на борту. Продавец 
хотел тысячу или семьсот руб и обещал еще каких-
то «попроще» в придачу. На тот момент я считал эти 
Ронсоны вершиной зажигалочной мысли (исключая 
Большую Тройку2, конечно), но и сейчас считаю их одной 
из вершин индустриального дизайна.

На встречу к метро Коломенская приехал немного потертый 
мужик постарше меня на вид, московский «бывший 
пролетарий», не напрягаясь сделал скидку, добавил пару 
дурацких «Огоньков» или что-то типа, а про основной «Ронсон» 
рассказал легенду, на однозначной принадлежности которой 
именно к этой зажигалке он не настаивал, но допускал такую 
возможность. Рассказ спровоцировал я сам, попросив продавца 
припомнить, когда и при каких обстоятельствах попала к нему 
эта зажигалка. Сначала я спросил давно ли она у него, а когда 
он ответил, что не менее тридцати лет, сказал «ого! тогда 
на дороге такие не валялись» — и получил историю как она 
возможно попала к продавцу в конце эпохи застоя. Далее 
практически перед каждым предложением и даже чаще можете 
добавить слово «якобы»�

В конце семидесятых — начале восьмидесятых 
мой продавец жил в одном дворе с музыкантом, 
саксофонистом Дьячковым, который дружил 
с генеральным секретарём ЦК КПСС Л. И. Брежневым — 
тот любил слушать в процессе застолий как он играет 
на саксофоне (не забываете добавить «якобы»?), и дабы 
не лишать себя этого удовольствия в зарубежных 
поездках, всегда брал его с собой за границу.

Будучи, как множество саксофонистов в то время, 
запойным алкаголиком3, этот музыкант в перерывах 
между успехами дико пропивался, и, бывало, разменивал 
на батлы и стаканы завалявшиеся в карманах мелкие 
сувениры. Мой продавец в ту пору был молодым 
дворовым человеком, которому не составляло труда 
сгонять за пузырём, чтобы принять участие в распитии. 
Возможно, как он считает, в один из таких моментов он 
и получил эту зажигалку.

Таким образом длинный мутный след приводит нас к совсем 
уже небольшой возможности, что от этой зажигалки мог 
прикурить [прикуривать] многократный герой Советского 
Союза и многочисленных анекдотов Л. Брежнев, то есть 
по ценности артефакт сравним с портсигаром Петьки-
пулемётчика или уздечкой от лошади Чапаева.

Популярный музыкант Дьячков существовал, но он 
не саксофонист, а композитор4; возможно в легенде что-
то напутано, также возможно, что всё правда.

Ронсон французский, а Брежнева любили во Франции5�

Возможно со временем выплывет что-то ещё.

1  Споры о металле этих птичек достаточно часты, я, например, насквозь золотых 
не видел, но видел несколько раз, как персонажи клялись, что спаивали 
с «Ронсонов» и сдавали чисто золотых птичек (14K, 585˚) на лом в скупку

2 Dunhill, Dupont, Cartier — возможно более драгоценности, чем зажигалки
3 См. фильм «Такси-Блюз» с Мамоновым в роли саксофониста, например
4 Гугль говорит
5 Одна из компартий Франции рубилась на деньги КПСС. (Вторая на деньги КПК)
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Алексей AleksSi Сигаев  Москва

В конце лета коллеги из редакции познакомили меня 
с человеком, обратившимся за весьма необычной 
помощью. Он попросил попробовать придумать 
и сделать для него настольную серебряную зажигалку, 
в коллекцию, в виде старинного уличного фонаря. 
В процессе этой работы я получил массу удовольствия 
как конструктор и художник.

Предварительные наброски, определение общих 
пропорций:

Размеры верхней части не свободны, они полностью 
рассчитываются от габаритов кресального колеса.

Требования к нижней части противоречивы. С одной 
стороны, желательно получить максимальную 
устойчивость вещи на столе. С другой — от сильного 
расползания в ширину, страдает вся вертикально-
ориентированная идея столба-фонаря. Пришлось искать 
художественный компромисс.

Первая сложная в изготовлении деталь — идеально 
ровная трубка-конус для колонны. Для этого из штока 
автомобильного амортизатора была выточена 
специальная оправка-ригель. На ней свернута полоса 
серебра, спаяна продольным швом, осажена, и затем 
«проглажена» сверху полированным роликом.

Переходный элемент между тонкой колонной 
и расширенным нижним резервуаром отлит в сухой 
«земляной» форме, и доработан на токарном станке:

Дальше немного проще. Виньетки для устойчивости 
основания, привычная ювелирная техника:

Украшение нижних опорных элементов гравировкой:

Нижняя секция фонаря в сборе. Вес уже около 100 гр:

Эти чисто декоративные на первый взгляд листики, 
дают весьма существенное геометрическое расширение 
опоры, то есть хорошо работают на устойчивость 
конструкции.
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Верхняя часть фонаря, начало работы:

Очень непрост оказался поиск точной координаты для оси 
поворота крышки. Сдвиг буквально на 0,5 мм приводит 
либо к неполному открыванию, либо к не-фиксации 
в открытом состоянии, за счет не-западания тянущей 
крышку пружинки. Я не умею работать в Solid Works, 
этому в качестве среды визуального моделирования 
пришлось нестандартно использовать привычный Corel 
Draw. Отрисовал сопряженные детали в натуральную 
величину, и поворачивал крышку на экране относительно 
корпуса, подбирая оптимальное положение оси поворота.

Крыша фонаря с колпачком, закрывающим горелку:

Окончательная сборка трех секций фонаря:

На этом этапе заказчик подал замечательную идею, 
оживить «стекла» фонаря наложением прозрачной 
эмали. Приятного теплого оттенка. Эмаль купили самую 
крутую, итальянскую. И действительно, вещь сразу 
заиграла:

С правильной набивкой тоже пришлось повозиться. 
Стандартные зипповские фитили, которыми я привык 
оснащать свои самодельные зажигалки, для этой 
были лишком коротки. У меня даже были сомнения, 
а поднимется ли бензин на такую высоту, от нижнего 
резервуара до горелки, естественными капиллярными 
силами? В итоге нескольких экспериментов с разными 
подручными горючими материалами, лучший результат 
получился с фитилем из обычного х\б шнурка 
трубчатой вязки. Он был проложен сверху донизу, 
до нижнего объема. А в его верхнюю часть заряжено 
несгораемое стеклянное волокно из фитиля Зиппы. Все 
оставшееся внутреннее пространство заполнено ватой. 
Горим:

Разумеется, длительно зажженной держать такую 
зажигалку нельзя, чтобы не испортить эмаль. Прикурил, 
и гаси.

Итоговый вес получился около 220 грамм белого 
металла. Несмотря на высоту, устойчивость хорошая. 
И по-моему, результатом работы заказчик остался 
доволен. Второго такого изделия у коллекционеров 
точно нет .

Ноябрь 2014.
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Ф. — Ты куришь?

К. — Меня зовут Кирилл, я курю с четырнадцати лет, 
сейчас мне сорок один год, первую зажигалку, на которую 
я обратил внимание, я увидел в шестнадцать лет, это была 
зажигалка молодого человека моей сестры — газовая 
Cartier, с откидывающейся крышкой и колесиком сбоку 
(на выезжающей платформе — прим. ред.).

Ф. — Какими зажигалками пользовался на протяжении 
жизни, какие нравятся?

К. — Нравятся просто хорошие, качественные вещи, 
приоритет в данном случае я отдаю классическим 
зажигалкам с верхней крышкой и высоким роликом-
активатором (флиптопам типа Dupont — прим. ред.), 
и просто красивые вещи, и бренд при этом особого 
значения не имеет. Поэтому, когда я решал — 
коллекционировать или нет зажигалки, пришла 
неожиданная мысль изготовить самостоятельно 
эксклюзивную вещь, в единственном экземпляре, в виде 
уличного фонаря — мысль была навеяна разговором 
с Григорием Владимировичем. (мастер по ремонту 
зажигалок с Большой Садовой, прим. ред.)

Ф. — Какими зажигалками пользуются люди в твоём 
нынешнем окружении?

К. — В моём окружении таких людей мало, практически нет. 
Изготовленный «Фонарь» вызвал некоторый восторг, но не 
более�

Ф. — Себе никто не хочет?

К. — Да.

Ф. — Потому что все ведут здоровый образ жизни, 
не курят и не пьют?

К. — Да. Не употребляют.

Ф. — И стараются не подвергать себя действию демонов 
коллекционирования и тому подобных мелких сущностей� 
То есть ты до этого не собирал и не коллекционировал, 
но хочешь сейчас начать коллекционировать зажигалки, 
только пока не знаешь, какие?

К. — Есть некоторые вещи, уже приобретённые, Thorens, 
Ronson, Myon. Также вот Dupont есть.

(Показывает серебряный газовый Dupont линии один).

Ф. — То есть зажигалки ты покупаешь — редко, либо 
получаешь в подарок — тоже редко, поскольку всё твоё 
окружение, в основном — некурящие люди?

К. — Да, абсолютно верно. Подарки от близких людей 
связаны с неким душевным порывом, а не просто походом 
в магазин, поскольку они знают мои предпочтения, 
а подарки со стороны, просто лежат в коробках и ждут, 
когда я�

Ф. — Передаришь их?

К. — Когда я в очередной или единственный раз их 
использую, вспоминая случай, который привел их ко мне.

Ф. — Интересные отношения� но для хранения даже 
некоторого количества подарков в коробках необходимо 
иметь большую жилую площадь — немногие в Москве 
могут себе такое позволить�

К. — Мы работаем над этим вопросом.

Ф. — Наверное следующий вопрос следует 
сформулировать так: как начинается твоя коллекция, 
каким образом ты получил свой Фонарь — извини 
за двусмысленность — этот серебряный фонарь, что 
собирается украсить твой будущий рабочий стол?

К. — Услышав от Григория Владимировича рассказ 
о том, что есть такие зажигалки (так как углубление 
в бренды, года и эксклюзивность тех или иных зажигалок 
выпущенных тиражом пять, десять, двадцать или тысяча 
штук не интересовало, потому что не слишком много 
есть свободного времени), в виде фонаря, о которых 
Г. В. только слышал, но никогда даже не держал их 

Когда 
зажигают 
фонари
интервью с заказчиком
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в руках, я нашел на eBay-е две или три такие старинные 
австрийские зажигалки, в не слишком приятном для 
взгляда, так скажем, виде, и с соответственно — совсем 
непонятным функционалом. И вот тогда я окончательно 
решил сделать себе такой подарок, изготовив на заказ, 
по экслюзивному дизайн-проекту, созданному на основе 
моих устных пожеланий; и мастер Алексей Сигаев 
реализовал этот мой заказ в течение четырнадцати 
дней — от первой встречи и до нанесения эмали на, 
собственно, фонарь — «стёкла».

Ф. — Действительно эмаль тут смотрится очень круто, 
будто светится изнутри�

К. — Сначала я хотел чтобы основание фонаря было 
не постаментом, а этаких анималистических форм, в виде 
лап или хвостов мифических существ, а некая змея 
обвивала бы столб, но в процессе обсуждения пришли 
к тому, что это было бы излишне вычурно (и технически 
трудно реализуемо), а без постамента обойтись 
не получится, так как он кроме архитектурной функции 
выполняет и технологическую — служит емкостью для 
топлива.

Ф. — Кстати — со змеей — это было бы очень в духе русской 
уголовной культуры, весьма популярный символ� 
Если бы в России проводилась зажигалочная конвенция 
(шоу/выставка), ты принял бы в ней участие? 
Выставил бы свои раритеты?

К. — Я думаю, что предложил бы организаторам 
такой выставки оборудовать отдельный павильон 
с эксклюзивными, ручными работами мастеров. По эскизам 
и пожеланиям заказчиков. Пусть даже он был бы открыт 
не для всей публики. Таким образом, там были бы 
представлены и авторы-мастера, и владельцы вещей.

Ф. —  Да� эта вот твоя оговорка «не для всей публики» 
характерна для российских владельцев коллекций, 
не только зажигалок, а и чего угодно� Люди аццке 
боятся� При трёх почти тысячах зарегистрированных 
участников зажигалочного форума знакомы между собой 
офлайн от силы две дюжины человек. 
— Служил ли ты в армии, участвовал в боевых действиях, 
походах, экспедициях, какие зажигалочные истории 
с этим связаны?

К. — Нет.

Ф. — Загранкомандировки, может быть?

К. — Да, это было. Единственная связанная 
зажигалочная история, это как меня едва пропустили 
с Thorens-ом в Шереметьево, и чуть было не отобрали его 
при переходе с рейса на рейс в Бельгии�

Ф. — Единственное, что можно посоветовать — как 
учит наш начальник международного отдела — 
«дезактивировать» зажигалку, достав из нее кремень, 
выпустить из зажигалки газ, если это газовая зажигалка, 
или вылить бензин если она с жидким топливом без 
наполнителя (ваты). В этом случае у контролёров 
исчезает реальный мотив для наезда. Это, впрочем, 
не всех их останавливает, и тогда можно, повернувшись 
так, чтобы камеры наблюдения зафиксировали момент, 
поинтересоваться у таможенника или кто это там 

будет: — Что, понравилась зажигалка моя? Очень себе её 
хочешь? А знаешь, сколько она стоит? — тут конечно еще 
и некоторую личную наглость необходимо иметь�

К. — Благодарю за совет.

Ф. — Твое мнение — как могла попасть на московскую 
барахолку Авито в прошлом году золотая (18К) зажигалка 
производства фабрики Patek Filippe с гербом султана 
Омана на борту?

К. — Я предполагаю что одна из русских наложниц 
его величества получила её в качестве сувенира, 
за оказанные султану услуги�

Ф. — Интересное предположение — мне даже 
не приходило в голову — сколько в жизни разных 
возможностей� Как говорил К. Прутков — «нельзя 
объять необъятное»� 
— Что скажешь насчет нашего журнала «Флинт»?

К. — Уникальная вещь.

Ф. — Это мы и так знаем�

К. — Я думаю выпуск журнала требует огромных усилий 
от всей вашей редакции, и надо очень сильно любить то, 
чем вы занимаетесь, чтобы еще и делать такой журнал — 
что, в свою очередь, говорит о неподдельной искренности 
и ответственнейшем отношении к делу.

Ф. — Спасибо, Кирилл, ты, я вижу — профессионал 
в переговорах. Очень приятно такое слышать. Да. 
— Откуда получаешь информацию о зажигалках (если 
получаешь)? Из компании, из прессы, из других медиа? 
Из каких?

К. — Та отрывочная информация, которую я получаю 
(помимо журнала Флинт), связана с общением с Григорием 
Владимировичем и с тобой. Других источников нет.

Ф. — Какие зажигалки нравятся, какие считаешь 
ценными, интересными, красивыми — и почему?

К. — На плакате, что висит у Григория Владимировича 
в мастерской, золотая зажигалка Caran d’Ache, 
с резервным газовым танком, вот эту зажигалку 
я хотел бы приобрести в свою коллекцию, так как считаю 
её резервный блок весьма эксклюзивным техническим 
решением. Потому что инженеры, которым пришла 
в голову такая мысль — они тоже очень неравнодушные 
люди.

Ф. — Следующий вопрос: отправляясь в космический 
полёт, на войну, в отпуск, на бал — в каждом 
из случаев — какую бы ты взял с собой зажигалку? 
(из тех что у тебя есть — и вообще?)

К. — В длительный поход, или в какой то полёт, я бы взял 
с собой Фонарь — вот этот.

Ф. — Понятно. Но такой вопрос был скомпонован 
специально, типа как в викторинах — дело в том, что 
в космосе большинством зажигалок пользоваться вообще 
нереально, потому что нет силы тяжести и гореть 
практически ни одна из них не будет, потому что 
не будут отделяться пары бензина1� Но в остальных 
случаях, как я понял — свой Фонарь?

К. — Да.

1  специалисты NASA и ЦУП, ссылаясь на эксперимент МКС со свечкой, 
возражают: если зажечь — горение возможно, но гореть будет плохо�
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Ширина x высота x глубина, в миллиметрах, замеры по выступающим частям — верхняя 
Gamma1: 22,7x43,8x13,2; нижняя Gamma: 72,2x101x27,9 — больше и меньше Gamm ы нет! 
Похоже, что один из мелкоантикварных деятелей Вернисажа в Измайлово летом посетил Венгрию — 
у него закуплена нижняя невиданных размеров Гамма, и продавалась целая куча прочих Гамм.
Верхнюю редакция получила в подарок от крупнейшего зажигалочного энтузиаста Москвы.
1   Самая известная [из двух, вторая «Бридж» того же производителя] зажигалка производства Венгрии [крупнейший их металлобрабатывающий завод «Манфред Вайс»]. 

Производилось несколько очень схожих моделей. Расцвет деятельности пришелся на период между Австро-Венгрией и второй мировой войной.
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Ларри Толкин [Larry Tolkin]  USA

В одном из ебейских лотов господина Bakelight описан 
необычный немецкий Clifton1 системы Snaplite — 
автоматическая карманная зажигалка с активатором-
клавишей под большой палец. Система Snaplite 
была изобретена Генрихом Келлерманном (Heinrich 
Kellermann2) в 1929 году в Берлине, Германия. Ранее 
Келлерманн производил простейшие зажигалки 
окопно-патронного типа «фитиль/колёсико», но потом 
придумал автоматический механизм с системой 
мельчайших рычагов, применённый, например, в широко 
известной автоматической зажигалке в форме сердечка 
(heart lighter). Этот механизм3, безусловно, наиболее 
интересный из Келлермановских, впоследствие 
был скопирован и растиражирован японскими 
производителями зажигалок. Позолоченные snaplit-ы 
покрывались цветным целлулоидом под перламутр. 
Модель Clifton, например, производилась фабрикой 
Келлерманна в Германии для экспорта в Англию.

Размеры зажигалки 50,8 мм в высоту на 36,51 в ширину.

На фотографиях также зажигалка из коллекции 
редакции, произведённая под брендом Derby, 
с напаянной бельгийской таксой спереди. Этот 
экземпляр был привезён спекулянтами из Европы 
и закуплен редакцией на вернисаже в Измайлово.

Описание лота перевел Юра Yuzer_Zyu Зайчиков

1 он же [австрийский] Derby
2  пока редакция не установила в точности каким образом были связаны Генрих 
и Жак Келлерманны — общая у них явно фамилия и несколько зажигалок 
(в форме сердечка, например) —см. следующий разворот (производством 
владел доктор Генрих Келлерманн). Возможно они отец и сын или братья или 
однофамильцы. Оба оперировали в зажигалочном деле в начале двадцатого века 
и получили несколько важнейших патентов, которые цитируются во множестве 
других зажигалочных инновационных документов
3  не совсем понятно, который из механизмов автор имеет в виду — 
Heart Lighter или Clifton/Derby (прим. ред.)

Три отограф
ии заж

игалки DERBY Ю
ра Yuzer_Zyu Зайчиков, 2014, другие м
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 с сайта ebay.com
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Продолжая редакционные публикации исходных 
прайс-листов на популярные европейские зажигалки, 
публикуем ниже локализованные фрагменты 
из немецкого каталога сезона 1937/38 годов. Почему- 
то в Германии того времени (судя по этому и другим 
подобным документам) не было принято упоминать 
о брендах-производителях, и многие зажигалки 
обозначены цифровыми индексами, или, зачастую 
недошедшими до нас, собственными именами.

R.M. — это рейхсмарка, —% — видимо, обозначение 
«за сотню», восходящее к латинскому per cento. 
Соответственно цена «RM. 46.— %» будет означать 
«46 рейхспфеннигов за штуку».

Зажигалки, отображённые 
на соседней странице 
произведены фабрикой 
доктора Келлерманна 
(Heinrich KELLERMANN) 
в Германии. (Частично, как 
нам известно, и насколько 
можно понять из каталога)

Скан каталога был 
предоставлен нашим 
начальником международного 
отдела в позапрошлом году. 
А-у, Влад!

Крышка, извлекаемый блок колеса-
кресала, цельнометаллический 

донный винт, с запасным кремнем 
внутри, и одним установленным.

50.— %

Корпуса этих 
зажигалок очень 

похожи на раннюю 
модель зажигалки 
Kaschie («Каши»), 
но эти, наверное, 

делал Келлерманн — 
к тому же нам Kaschie 

с двойным колесом 
и с ветрозащитой пока 

не попадались

Из подобных зажигалок 
в портфеле редакции 

есть только одна 
послевоенная 

«ЛенЭмальеровская», 
содранная, видимо 

с одной из подобных, 
но не этих

С двойным колесом

60.— %

Такая же как 362/17, только 
с ветрозащитным экраном 

и дополнительным топливным баком

60.— %

Зажигалки с колесом

Газовые зажигалки (зажигалки для газа)
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На зажигалки с видами городов, фотографиями или заказной гравировкой — цены по запросу

Далее рядом с зажигалками 
приведены названия из каталога, 
и цена (или цены от и до, если 
зажигалка была доступна в разных 
вариантах отделки. Для разных 
зажигалок были доступны 
следующие варианты отделки:

никель; никель с аппаратной насечкой; никель 
с ручой насечкой; хром с ручной гравировкой 
и с аппаратной (engine turned); имитация 
перламутра (вероятно целлулоид); имитация 
эмали (вероятно холодная эмаль); имитация 
Толедской гравировки (резьбы по черни 
с золочением); кожа; эмаль с рисунком; 
перламутр; посеребрение и гравировка, 
в современном или старинном стиле.

Record 
автоматическая зажигалка 

RM.—1,80

Meisterzünder 
автоматическая зажигалка, 

люкс*, предохранитель 
RM.—3,50-6,00

Meisterzünder 
автоматическая зажигалка, 
элегантная, предохранитель 

и заправочный винт RM.—2,50-5,00 
исполнение с доп. танком +0,50

Comet 
автоматическая 

зажигалка, с ветрозащитой 
и отделяемым танком 

RM.—1,80-2,80

Stella 
автоматическая зажигалка, 

с винтом в донышке RM.—1,80-2,80 
исполнение с доп. танком +0,50

Stella 
автоматическая зажигалка, 

съёмная рубашка RM.—0,72-0,80

Turf 
автоматическая зажигалка 

RM.—0,66-1,50

Шестиугольная зажигалка 
со вставным танком 

RM.—1,40-2,80
Стандартная зажигалка 

с двойным колесом 
RM.—0,60-1,50

Astor 
автоматическая 

зажигалка, с ветрозащитой 
и отделяемым танком 

RM.—1,80-2,80

Bolivar 
автоматическая 

зажигалка, с ветрозащитой 
и отделяемым танком 

RM.—1,40

Mars 
автоматическая зажигалка, 

со вставным танком 
RM.—2,00-3,00

Herz-Feuerzeug (сердечко) 
автоматическая RM.—2,50-4,00 

заказная эмалевая монограмма +3,50

Carlton 
весьма элегантная, 

автоматическая RM.—2,50-4,00

Golf 
автоматическая RM.—2,00-3,00

Meisterzünder 
автоматическая зажигалка, 

предохранитель RM.—3,00-5,50



Колонка редактора Москва
Ришар Фредерик Дюмон (d-r Richard Frédéric Dumond), 
по всей видимости знатный французский зажигалочный 
коллекционер, месяц назад издал альбом-каталог 
«Французская зажигалка» (Le Briquet français).

Редакция, будучи в непреходящем восторге от гения 
французских инженеров, не преминула закупить себе 
экземпляр этого замечательного издания.

Буквально на днях спецдоставка прибыла в Москву и мы 
смогли посмотреть вблизи на все страницы данного 
творения. Как обычно это бывает, наши чрезмерные 
ожидания не оправдались, но умеренные — вполне.

Издание напечатано несколько лучше, даже можно 
сказать «роскошнее», чем было подготовлено. Похоже, 
что Европу, как и весь остальной мир, всерьёз колбасит 
от нехватки местных профессиональных кадров — и, 
естественно, набирают по объявлениям «специалистов» 
на удалёнке. Результат перед нами. Возможно, мы 
излишне придирчиво рассматриваем чужие работы 
в нашей области, но мы так не считаем. Обработка 
изображений, дизайн-макет и верстка каталога оставляют 
желать много лучшего. И если, например, в этом номере 
нашего журнала первый опыт сибирского автора 
по каталогизации зажигалок IMCO не может похвастаться 
достойной и даже достаточной графикой — он сделан 
на основе изображений, натасканых из всемирной 
компьютерной сети интернет, в случае же месье 
Дюмона — на основе своей коллекции�

Тем не менее, в этой нашей весьма небольшой области 
всякая подобная попытка может считаться успехом 
по умолчанию, просто в отсутствие других претендентов. 
Нашей редакции другие столь же подробные издания, 
охватывающие практически все времена, по столь 
замечательному своими проектами региону, как Франция — 
неизвестны. Так что — да здравствует месье Дюмон!

Что касается самой коллекции (или её французского 
раздела, представленного в книге) — она весьма 
хороша, и многие представленные в ней зажигалки 
очень редки. Сам автор очень успешно отказался 
от указания рыночной стоимости предметов, возможно, 
не в последнюю очередь из-за нынешнего прайсового 
ада, творящегося последние несколько месяцев 
на ебейских площадках. Вместо этого достойнейший 
господин Дюмон предлагает пятиступенчатую градацию 
зажигалок по степени редкости — от одной звёздочки 
до пяти, что соответствует, например:

* абсолютно доступная современные зажигалки

** встречается менее часто недорогие лифтармы

*** достаточно редкая карманный Abdulla

**** очень редкая настольный Abdulla

***** практически не встречается например, Chanteloup

Твердая обложка, отличный формат 235x290 мм, 
бумага выше всяких похвал (не хуже чем у бумажных копий 
Флинт), полторы тысячи фотографий на 180 страницах, 

300 зажигалочных клейм — огромный объём свежей 
информации. Весь текст дан на двух языках, французском 
и английском. Нечасто зажигальщики получают подобные 

подарки к Рождеству!

Дабы не снижать интереса потенциальных читателей 
к изданию, я выбрал один из скучных (на мой взгляд) 

разворотов…

Юра Yuzer_Zyu Зайчиков Москва, декабрь 2014

28



Это не реклама, это история — 1900 год, упоминается «Браунинг» — один из первых массовых самозарядных пистолетов в мире.
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