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Наш ответ Чемберлену, Данхиллу, и прочим
Долго собирался, но все-таки сделал зажигалку с сантиметровой линейкой на корпусе, по мотивам 
знаменитых «линеек1» фирмы Dunhill. Из обрезка латунной трубки от карниза. Прямо на трубке 
набивать деления и цифры [без индустриального оборудования] невозможно2, поэтому пришлось 
изобразить линейку на отдельной полоске металла, и затем припаять её на корпус.

Как измерительный прибор пока не пригодилась, но растопку в печке на даче оказалось удобно 
разжигать. Благодаря резиновым уплотнителям и завинчивающемуся фитильному колпачку, 
топливо внутри может сохраняться до нескольких месяцев, пусть Dunhill тут покурит :)…
1 Silph Letter Knife, Silph Rulerlite, другие аналогичные (см. предыдущий номер «Флинта» (XIX) (прим. ред.)
2 Для «Данхилл» эти зажигалки делает швейцарская LNI (бывшая La National), главный производитель латунных трубочек в мире. (прим. ред.)



журнал зажигалочного ком’юнити двадцатый номер

Новое достижение концерна «Кетайзажигалкапромсбыттех» — «Первая мировая война Вин-
таж латунь автоматического отскока зажигания керосин легче Детская безопасность винт 
подарок 80*18 мм 130 г» — в ацком русском переводе (вероятно, с чуть лучшего английского) 
так их угораздило назвать латунную копию зажигалки «Мартовская автоматическая» [Mart’s 
automatic], алюминиевой зажигалки, выпущенной американской фирмой Mart около 1942.

На Али продается за 1 901,69 руб. (данные на 24 марта 2019)

Доставка в Москву занимает около двух месяцев, но при 
этом бесплатная, или (опционально) стоит 
около 150 руб, что тоже достаточно 
недорого… [конец истории]

Файл высокого разрешения (300dpi, ≈30 Mb, pdf presss quality) можете запросить 
в произвольной форме по адресу leaandyu.publishers@gmail.com
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Интернет. Твёрдые копии 
любого номера могут 
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 Огниво «Император» Вена

«Император»

«Император» карманные огнива
№ 1 Полированные и никелированые ������������������� M.** 3.– каждая

» 2 Полированные и никелированые с надписью «Император» (может быть 
рекомендована) ���������������������������� » 3.50 »

» 3 Воронёные и полированные ���������������������� » 4.50 »
» 4 Покрытые кожей, разных цветов ������������������� » 4.50 »
» 5 Из альпака, полированные ���������������������� » 7.50 »
» 40 С натуральным посеребрением, гладкие, полированные �������� » 16.– »

Рекламные тексты могут быть сделаны рукописными или печатными, а также, если нужно, 
скопированы с любого оригинала. Для этих целей особенно пригодны огнива “Император” 

№№ 1, 5, 8, 17 и 40. Дополнительно оплачивается: штамп М. 36.–, также за оттиск М. –.30
При заказе менее 50 ручных гравировок, будет рекомендована цена в М. 1.– за каждую.

№ 6 Красивейшие никелированые и резные с различными симпатичными узорами М. 4.50 каждая
» 7 Красивейшие обменднёные и резные ����������������� » 4.50 »
» 8 Матовые серебристые или золотистые, гладкие ����������� » 5.50 »
» 9 Красивейшие покрытые серебром или золотом и гравированые ���� » 6.– »

» 41 Красивейшие покрытые серебром и золотом, или патинированные, с 
фантазийной гравировкой ���������������������� » 10.– »

» 42 Новинка! Галалитовые, разных цветов ���������������� » 10.– »

Защищено письменным 
Королевским патентом

С цериевым железом, запатентованным 
бароном доктором Ауэром фон Вейсбах.

Настоящий продукт от изобретателя 
и патентодержателя.

Патент 
заявлен

№16* [1910]

Гладкий корпус
 С названиями компаний, монограммами 
и тому подобным, наиболее пригодные 

для рекламных целей

Карманные огнива 
«Император», украшенные 

узором

*неизвестно, «шестнадцатым номером» чего была исходная брошюра :(

**скорее всего, «Марки», исходная брошюра была на четырех языках, но европейскх валют в 1910, на «М», кроме марок, редакция не припомнинает (прим. ред.)
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№ 11 Красивейшие покрытые золотом или серебром, с богатой ручной грави-
ровкой, различные сцены охоты и спорта, спортивные значки etc. ���� М. 9.– каждая

» 43 Красивейшие посеребрёные с медальонами: автомобиль, олень и охот-
ник, футболист, etc. ������������������������� » 10.– »

» 12 Имитация Тульского металла*, очень красиво! ������������ » 9.– »
» 13 Альпака, матовая, с рельефными рисунками на различные сюжеты ��� » 10.– »

» 44 Красивейшие посеребрёные с эмалевыми медальонами: гриб, трилист-
ник, etc. Очень клёво �������������������������� » 11.50 »

» 15 Натуральный перламутр, гладкий или наборный ����������� » 15.– »
» 16 Натуральный перламутр, гладкий или рельефный ����������� 25.– »

№ 17 Серебряные, гладкие, полированные. ������������������ М. 27.– каждая
» 18 Серебряные, полированные, с богатой ручной гравировкой ������� » 32.– »
» 19 Серебряные, позолоченые, с богатой ручной гравировкой ������� » 40.– »
» 20 Из массива золота, 585°, гладкие и полированные » 360.– »
» 21 Из массива золота, 750°, гладкие и полированные ����������� » 400.– »

№№ 20 и 21 могут гравироваться на заказ, за дополнительную плату

«Император» шнуровые огнива
Наиболее практичные и безопасные огнива для ветреной погоды. 

Незаменимы для солдат, туристов и путешественников.

№ 22 Полированные и никелированые. �������������������� М. 4.– каждая
» 23 Серебряные, гладкие и полированные ����������������� » 30.– »

«Император» настольные огнива
Если нужно, эти настольные огнива будут поставлены с надписями на крышке или пепельнице, 

за которые будет взята дополнительная плата.

№ 25 Маленькие, с круглой пепельницей, полированные и никелированые. ��� М. 5.– каждая
» 26 Большие, с круглой пепельницей, полированные и никелированые. ���� » 7.50 »

» 27 Утяжелённые английские, с квадратной пепельницей, красивейше покры-
тые матовым серебром. ��������������������������� » 15.– »

Заправочное отверстие находится под основанием, так что во время использования не видно.

Элегантная отделка.

Настоящее серебро 
и настоящее золото.

Без бензина!
Шнур начинает тление 

от одного нажатия кнопки.

Наиболее практичное 
огниво для каждой 

гостиницы, ресторана 
и мужской комнаты.
Крайне экономичное 

в использовании.
В то же время отличная 

реклама.

*[Tula-metal] — сплав серебра, меди и свинца, производившийся в Туле, в России (толковый словарь Вебстера, 1913 (прим. ред.)

Это не реклам
а, неактуально 108 лет. П

еревод и переверстка реклам
ной брош

ю
ры

 ©Ю
ра Yuzer_Zyu Зайчиков, 2019. И

сходник четы
рехъязы

чны
й, перевод с английского.
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«Флинт» продолжает публикацию — 
очередные страницы из важнейшей 

зажигалочной книги Дэвида Блая/ 
Лючано Боттони 

«Бензиновые зажигалки Данхилл»

«Единство» [Unity]

Впервые замечена: около 1930

Размеры: 61,5х31х11 мм 
50х24х11,2 мм

Весьма труднонаходимые

Очень мало известно об этих зажигалках, кроме того, что 
клеймо производителя B.B.S.L., производились они око-
ло 1930 и закупались «Альфред Данхилл» небольшими 
партиями.

«Толбой» [Tallboy]

Впервые замечена: 1933

Размеры: 65х17х12,5 мм — стандартная 
51х18х12,5 — дамская

От распространённых до крайне редких

«Картье» заявили патент на «Толбой» во Франции в 1932, 
и годом позже в Англии. В начале 1933 Клемен Корт 
[Clement Court], парижский управляющий, отправил два 
экземпляра в Лондон.

Альфред Данхилл купил лицензию у Картье, и со всей 
ответственностью начал производство его первой офи-
циально помещённой в каталог зажигалки с закрытым 
механизмом. Эти элегантные, компактные, легкие в обра-
щении зажигалки были одним из успехов для компании 
в тридцатые.

Подобно «Юник», она продавалась в различных мате-
риалах и отделках. Незаурядные образцы этой модели 
показаны на стр. 251 [оригинального издания], те, что 
отделывались «Намики» в технике «Маки-е». Они сопер-
ничали с «Толбоями», изготовленными «Картье», и были 
подобны драгоценностям, отделанным по исключитель-
но высоким стандартам.

Музей «Данхилл» с гордостью демонстрирует Tallboy, 
гравированный художником, не числившимся в их 
платёжной ведомости: Пикассо. Считается, что это един-
ственная зажигалка, гравированная Маэстро. Гравиро-
ванный рисунок является миниатюрным портретом его 
любовницы и модели Доры Маар, кому зажигалка была 
подарена, и есть мнение, что это — ровно половина всех 
подарков, сделанных Пикассо за его долгую жизнь.
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Подарок Пикассо Доре МаарЗолото 375°, гильоширование, Глазго, 1930

Серебряная обтяжка, гильоширование, Глазго, 1930
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 по сетевой копии оригинального издания. Все права сохранены

.

Позолота, гильоширование, коробка Серебро, ручная гравировка, полнокрышка, длинный роллер

«Корона» [Corona] 
Комбинированная «Корона»

Впервые замечена: 1935

Размеры: 72х18,8х12,3 мм 
144х77х13,5 мм

Нераспространённые

Ирвинг Флорман [Irving Florman], весьма плодовитый 
американский изобретатель, взял патент на полуавтома-
тическую зажигалку «Корона». Несколько его патентов 
были использованы для зажигалок «Данхилл», сделан-
ных в США (см. стр. 336 [оригинального издания]). «Ко-
рона» была продвигаема через «Альфред Данхилл Нью-
Йорк», но никогда через их лондонское отделение.

В Англии ей занималась «Трубочная компания «Паркер». 
На фото 481 [в оригинальном издании] показана Corona 
Combined, дивайс из совмещённых портсигара и зажи-
галки, ещё один патент И. Флормана.

«Бродбой» [Broadboy] марк 1, марк 2 
«Бродбой» с часами версия марк 1, марк 2

Впервые замечена: 1935

Размеры: 55,3х32х11,5 мм — стандартный 
44 х32х11,5 мм — меньший 
37 х32х11,5 мм — мельчайший

От труднонаходимых до очень редких

Один выдающийся инженер описывал «Бродбой» как: 
«Триумф мастерства и дизайна». Меньший и мельчайший 
размеры были представлены после того, как стандарт-
ный появился в каталоге 1936. «Бродбой» был запатен-
тован «Вайз и Гринвуд» в 1935 и продавался, в основном, 
в Великобритании. (Отличие версии с «полукрышкой» 
от «полнокрышечной»1 см. стр. 61 [оригинального изда-
ния]).

«Роллер» и «Длинный Роллер» (фото 491 и 490 [в ориги-
нальном издании]) могут быть обнаружены на образцах, 
пробированных ранее, чем в 1942, но они не появлялись 
в каталоге до 1948.

Роллер был запатентован «Трубочной компанией «Пар-
кер», и использовался, начиная с 1936, в зажигалках 
«Паркер», и позднее в «Роллалайтах».

«Бродбой» марк два оснащена полной крышкой, вместо 
полу-крышки. Она снабжалась стандартным колёси-
ком-активатором, или роллером, или длинным роллером.

Впервые она появилась в каталоге в 1950. Версии, допол-
ненные часами, крайне редкие для обеих этих моделей, 
«марк один» и «марк два».

1 Half- и Full-cap, соответственно. (прим. ред.)
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Серебрение, лакировка Намики

Серебрение, гравированая с эмалью открытка

«Хэнди» [Handy]

Впервые замечена: 1936

Размеры: 51х34,5х11 мм — стандартная 
62х34,5х11 мм — длинная 
100х34,5х11 мм — сверхдлинная

От труднонаходимых до редких

«Хэнди», также как и другие зажигалки, что составили 
основную линейку «Альфред Данхилл» («Юник», «Тол-
бой», «Бродбой», и поздже, «Роллалайт» и «Сильф», изго-
тавливались в различных материалах, отделках и разме-
рах1. Во Франции она продавалась как «Савори» [Savory], 
и это название пробивалось на основании. Механизм был 
запатентован и сделан «Ла Националь» в 1935, и в 1936 
зажигалка появилась в каталоге.

1  Всего известно по меньшей мере шесть разных размеров (различной высоты); 
три упомянутые — меньшие.

«Квадратик» [Squareboy]

Впервые замечена: 1936

Размеры: 34,5х34,5х11,2 мм

От труднонаходимых до редких

Пропорции Squareboy дали ей название. Она имеет та-
кой же механизм, как Handy, и они обе появились в ка-
талоге в 1936.

Зажигалка, продававшаяся во Франции, сохранила то же 
имя, что и прямоугольная версия: Savory, и оно было гра-
вировано на основании.

Х. Л. Савори [H. L. Savory] был прославленный табачник, 
поставщик двора, чей бизнес был выкуплен «Альфред 
Данхилл» в 1932.

Серебрение, гравированая карта Франции Серебрение, гильоширование

6
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Серебро, гильоширование, импортное клеймо, 1936

Золото 375°, гильоширование, 1936

«Мидгет» [Midget]

Впервые замечена: 1936

Размеры: 51х20х6,5 мм

Крайне редкая

Эта красавица-зажигалка была типичным продуктом кон-
ца тридцатых, когда Asprey, Van Cleef, и Alfred Dunhill — 
все вернулись к вертикальной кремнёвой трубке.

В этот период они производили другие такие же зажи-
галки уменьшенного размера, которые становились вы-
бором шикарных дамочек для ношения в их вечерних 
сумочках. «Мидгет» была помещена в каталог в 1936.

Портсигар с зажигалкой

Впервые замечена: 1936

Размеры: 89х141х11 мм

Редкие

Альфред Данхилл поместил эту зажигалку в каталог 
лишь однажды, в 1937. Нелегко обнаружить экземпляр, 
несущий название «Данхилл», но более часто встречают-
ся брендированные именем «Сеньор» [Seigneur](фр.).

Они также производились в версии с часами.
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Серебро, гильоширование, импортное клеймо, 1937 Серебро, гильоширование, 1937

«Компендиум «Ванити»

Впервые замечена: 1937

Размеры: 97,5х77х13,6 мм

Крайне редкая

Это изделие несёт импортные клейма 1937. По косвен-
ным признакам г-н Гомерсэлл отнёс его к продукции Куп-
пенхайма, и оно никогда не было в каталоге.

«Страйкер Бека»

Впервые замечена: 1937

Размеры: 82,5х12,7 мм

Редкая

Эта зажигалка является классическим страйкером, и ещё 
одной моделью, производившейся подрядчиками для 
«Альфред Данхилл».

Она получила своё имя от производителя, Бека [Beck], 
и до сих пор не была найдена ни в одном каталоге.
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Золото 375°, вертикальные линии, 1937 Золото 375°, гильоширование, 1941

«Прямоугольная» с потайными часами»

Впервые замечена: 1937

Размеры: 56х36х12,9 мм

Крайне редкая

«Прямоугольная» с потайными часами» была продуктом 
мастерской R&R.

Открывающаяся панель, скрывающая часы, управлялась 
таким же механизмом, какой использовался в «Скоше-
ной» с потайными часами». Линии аппаратной насечки 
такие же, как у английского «Компендиума». «Прямоу-
гольные» зажигалки без часов также бывали найдены.

«Украшенная драгоценными камнями» 
[Jevelled]

Впервые замечена: 1938

Размеры: 52х81х8 мм

Крайне редкая

Jevelled была первой зажигалкой, чьё изображение с ру-
бинами и бриллиантами попало в каталог 1938.

Зажигалка, показанная здесь, технически не является на-
стоящей Jevelled, так как не может похвастать драгоцен-
ными камнями. Оправданием этому может послужить то, 
что данный образец был произведён в военное время1. 
Механизм и размеры сходны с «Мидгет».

Другие модели, отделанные драгоценными камнями, 
были позже называемы этим же именем.

1  Во время Второй Мировой войны в Великобритании были введены 
жестокие ограничения относительно оборота предметов роскоши, как то — 
бриллиантов и осетровой икры. (прим. переводчика)
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Страйкер «Ручка» [Pen]

Впервые замечена: 1939

Размеры: 124х10.5 мм

Крайне редкая

Страйкеры порадовались их возвращнию в моду во время 
войны, и это одна из таких зажигалок — в виде авторуч-
ки.

Страйкер «Ручка» является ещё одним классическим при-
мером использования подрядчиков «Альфред Данхилл». 
В данном случае изготовитель не был установлен. Сфо-
тографированная модель несёт клеймо AD, также, как 
и пробирное клеймо 1939, и никогда не была в каталоге.

«Брусочек» [Stick Style]

Впервые замечена: 1939

Размеры: 69х17х85мм

Очень редкая

Образец, показанный на фото, проклеймён Dunhill, и име-
ет искровой механизм, одинаковый с моделью Van Cleef 
& Arpels.

Представляется вероятным, что обе модели были произ-
ведены в одной и той же французской мастерской.

«Брусочек» никогда не появлялась в каталоге.
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Посеребрение, гильошированиеГладкое серебро, 1939
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«Роллалайт» 
«Роллалайт» с часами

Впервые замечена: 1938

Размеры: 65х24х12,5 мм 
51,2х24,2х12,9 мм

От распространённых до очень редких

«Роллалайт» была впервые опробована и прореклами-
рована во Франции в 1938, но начавшаяся Вторая Миро-
вая война остановила её продвижение в Англии. После 
войны она была разрекламирована по всему миру, и ста-
ла величайшим успехом, с точки зрения чисел, среди лю-
бых базовых бензиновых зажигалок, производившихся 
«Альфред Данхилл».

Первые патенты на «Роллалайт» были заявлены «Ла 
Националь» в 1938. Её устройство базировалось также 
на патентах для «Хэнди» и «Длинного Роллера». «Тру-
бочная компания «Паркер», державжая патент на «Длин-
ный Роллер», зарегистрировала дизайн «Роллалайта» 
в Англии в 1938.

Одним из непрояснённых пока вопросов остаётся подпи-
санный И. Флорманом в 1927 патент № 1657352, который 
появляется на многих ранних зажигалках «Роллалайт».

«Авто Роллалайт»

Впервые замечена: около 1945

Размеры: 65х24х12,5 мм — стандартная 
51,2х24,2х12,5 мм — маленькая

От распространённых до очень редких

«Авто Роллалайт» — это полуавтоматическая версия 
«Роллалайта».

Толчок роллера открывает крышку зажигалки автомати-
чески, и в тоже самое время поджигается фитиль.

Первый патент на эту полуавтоматическую версию был 
заполнен в 1939.

Другие патенты, на различные улучшения механизма, 
были выданы позднее, но пока нет доказательств, что ка-
кие-либо «Роллалайты» были произведены до конца Вто-
рой Мировой войны. После многих лет славной службы, 
их производство было прекращено, после того, как одна 
из них случайно открылась в кармане клиента, с печаль-
ными последствиями1.

1  вероятно загорелась, а конкуренты раздули скандал, по типу современных 
историй с аккумуляторами новых версий айфонов/самсунгов… Ничто не ново:(
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 по сетевой копии оригинального издания. Все права сохранены

.

Золотая рубашка 750° 
Посеребрение, гильоширование

Золотая рубашка 585°
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«Крутила» [Rotator]

Впервые замечена: примерно в сороковые

Размеры: 52,5х34х11,5 мм

Труднонаходимые

Rotator была также известна как Handy Roller. Она мар-
кировалась номером американского патента 1657352, 
патента, в котором роллер не был описан. В 1942 была 
принята заявка на патент № 2361759, рисунок в кото-
ром воспроизводил зажигалку с длинным роллером, та-
ким же, как у «Ротатора». Оба эти патента были выданы 
Ирвингу Флорману.

Эта зажигалка никогда не продавалась через «Альфред 
Данхилл Лондон», и была распродана, в основном, в США.

«Трут» [Tinder]

Впервые замечена: 1940

Размеры: 67х18х10 мм

Редкие

Tinder, возможно, производился по обе стороны Атлан-
тики. Та, что на фото, слегка отличается от «Тиндер», 
появившейся в английском каталоге 1940, и была про-
изведена в США. Как можно было прочесть в рекламном 
каталоге, это было переиздание ранней шнуровой зажи-
галки с добавлением улучшенного искрового колеса.

Стерлинговое серебро, гильоширование, США

Стерлинговое серебро

Стерлинговое серебро, гильоширование, США
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«Клипер» [Cipper]

Впервые замечена: 1940

Размеры: 67,5х29,5х12,6 мм

Труднонаходимые

«Клипер» продавалась «Альфред Данхилл Америка» с ве-
трозащитой или без, в стандартном или малом размере. 
И. Флорман запатентовал механизм в 1940. В Англии 
«Трубочная компания «Паркер» продвигала её как «Кли-
пер»; однако в США она продавалась без названия.

«Незадуваемая» [Windproof]

Впервые замечена: примерно в сороковые

Размеры: 58х19 мм

Распространённые

Windproof была ещё одной американской версией зажи-
галки Tinder.

Она была выпущена в стерлинговом серебре в середине 
1940х.

В 1940 «Альфред Данхилл Париж» подзаработала на дру-
гой версии трутовой зажигалки, Ouragan (означает «ура-
ган», штормовой ветер), поставлявшейся Quercia.

Ouragan сильно отличается [от прочих подобных] тол-
стенным1 фитильным шнуром.

1 реально в палец толщиной (прим. переводчика)

Ф
отограф

ии приведены
 по сетевой копии оригинального издания. Все права сохранены

.

Стерлинговое серебро, ветрозащита, гильоширование, США 
Посеребрение, США

Стерлинговое серебро, США
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Американская «Сервис»

Впервые замечена: 1944

Размеры: 59х23х15,5 мм — стандартная 
42х23х15,5 мм — дамская

Распространённые

«Сервис» — это очень распространённая зажигалка. 
Она производилась в США, Wire Novelty Manufacturing 
Company (Winoco) и почти десять миллионов их было вы-
пущено за годы 1944 и 1945.

Зажигалки выпускались в нескольких разных цветах 
и имеют небольшие отличия заправочных винтов и фи-
тильных крышек. Стерлинговая версия менее распро-
странённая, тогда как дамского размера — очень редкая.

Механизм «Сервис» является ещё одним патентом 
(№ 2418295) И. Флормана.

«Вандом» [Vendôme]

Впервые замечена: 1943

Размеры: 53х49х15 мм — стандартная 
47,6х31х12 мм — дамская

Крайне редкие

«Альфред Данхилл Париж» продавал считаные экзем-
пляры «Вандом», в то время как образцы, проданные 
«Бушерон» более распространены. Она была впервые 
выпущена в 1943 в массиве золота 750°, в двух размерах, 
с обычным пальцевым колесиком или с длинным ролле-
ром.

Её основной особенностью являлась остроумно скрытая 
система поворота механиизма, которая открывала доступ 
к кремню и топливному отсеку.

Держателем её патента и производителем был парижский 
ювелир Пьер Брюн, который не заявлял патент до 1945.

Посеребрёная, дамский размер, США

Стерлинговое серебро, США Золото 750°, Брюн

Золото 750°, Брюн
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«Эрлак» [Erlac]

Впервые замечена: примерно сороковые

Размеры: 48,5х35х13,5 мм 
41х35х13,5 мм

Редкие

«Эрлак», французская зажигалка, производилась в двух 
размерах. «Альфред Данхилл Франция» продавал их 
очень немного и позже прекратил совсем, так как меха-
низм, хотя и интересный, был весьма нежным и малоре-
монтопригодным.

Номер патента, ошибочный или фиктивный, не может по-
мочь в установлении изобретателя.

«Салаам» [Salaam]

Впервые замечена: около 1946

Размеры: 57,5х34,2х12 мм

От труднонаходимых до крайне редких

Зажигалка была первой новой моделью после Второй Ми-
ровой войны.

Запатентованная Егером [Jaeger], она была сделана 
из анодированного алюминия и продавалась только 
во Франции. Усовершенствованный патент был взят в ав-
густе 1946, когда, в числе прочих мельчайших измене-
ний, было добавлено запасное искровое колесо.

Рекламировалась в свой первый год, как соответствую-
щая послевоенному времени зажигалка, чей элегантный, 
но сдержанный дизайн не содержит ничего «драгоцен-
ного», однако следует указать, что, когда лучшие вре-
мена вернулись, линейка была расширена включением 
серебряных и золотых моделей, которые, в 1947, Гийон 
и Брюн соответственно, изготовили весьма ограничен-
ным числом.

За дополнительную цену предоставлялась возможность 
украсить зажигалку особенной отделкой, например ре-
кламными логотипами.

Была представлена серия «Памятники Парижа», и вскоре 
стали доступны лакировки Намики.

Список памятников Парижа для зажигалок «Салаам»:

Герб Парижа

Триумфальная арка

Вандомская колонна

Дом инвалидов

Собор парижской Богоматери

Парижская опера

Эйфелева башня

Анодированый алюминий, патентодержательПосеребрение, фактура «тростник»

15



Ф
от

ог
ра

ф
ии

 п
ри

ве
де

ны
 п

о 
се

те
во

й 
ко

пи
и 

ор
иг

ин
ал

ьн
ог

о 
из

да
ни

я.
 В

се
 п

ра
ва

 с
ох

ра
не

ны
.

«Лондон Роллалайт»

Впервые замечена: 1948

Размеры: 56х33х12 мм — стандартная 
46,5х33х12 мм — маленькая

Труднонаходимые

«Лондон Роллалайт» имела такой же внешний вид, как 
«Салаам», но намного тяжелее её, потому что для корпу-
са использован другой металл. Продавалась, в основном, 
в Англии, и выходила в двух размерах.

Внутри она содержит новый искровой механизм с удоб-
ным устройством замены кремня и саморегулируемой 
кремнёвой пружиной. Гарольд Эдгар Мур [Harold Edgar 
Moore] заявил патент на механизм «Лондон Роллалайт» 
в 1948, и «Трубочная компания «Паркер» зарегистриро-
вала дизайн.

«Роллбой» [Rollboy] B&C

Впервые замечена: 1948

Размеры: 57,5х23,4х12 мм 
50х31х12 мм

Редкие

Главной фичей [feature] этого «Роллбоя» является длин-
ная сдвижная панель, скользящая вертикально вдоль тор-
ца зажигалки, которая открывает доступ к кремню и то-
пливной ёмкости.

Модель «Роллбой» была представлена «Альфред Дан-
хилл» в 1948, и производилась бирмингемской фирмой 
«Бах и Купер» [B&C], которые подали заявку на патент 
зажигалки (15057/48), но затем забросили проект. Со-
трудничество с B&C прекратили примерно в 1953, и, хотя 
после этого B&C продолжали продавать свои зажигалки, 
те более не были представляемы «Альфред Данхилл».

Эта модель производилась исключительно в серебре 
и в золоте, с обычным роллером или с длинным.

Менее распростраеённой является также производивша-
яся вторая версия, которая была пониже и пошире исход-
ной.

Фактура «тростник», посеребрёная, стандартный размер
Серебро, гильоширование, Бирмингем, 1951, 

французская импортная марка
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«Роллбой» [Rollboy] W&G

Впервые замечена: 1953

Размеры: 63,5х24х13 мм

Редкие

Внешний вид «Роллбой» W&G почти идентичен «Ролла-
лайт», и даже намётаный глаз может иногда ошибиться 
относительно чуть более высокой крышки, которая яв-
ляется единственным внешним различием между ними. 
Механизм действия напоминает «Толбой», и его патент 
был заявлен «Вайз и Гринвуд» в 1953.

«Альдуна»

Впервые замечена: около 1949

Размеры: 55х30х13 мм — длинная 
45х30х13 мм — средняя 
40х30х13 мм — маленькая

Труднонаходимые

Дизайн «Альдуна» был приписан Гийону, и, как следует 
из французских документов, первая из них, в золоте 750° 
была произведена его мастерской.

Она производилась трёх типов различной высоты, и рол-
лерный торец мог быть закруглённым или прямоуголь-
ным. Также опцией была установка длинного или корот-
кого роллера.

Она рекламировалась как крепкая, крайне простая, доста-
точно элегантная, и была производима исключительно 
из драгоценных металлов.

«Альдуна» публиковалась в каталоге и продавалась 
во Франции.

Серебряная обтяжка, аппаратная насечка, 
французское пробирное клеймо (обе)

Серебро, гильоширование, 1953
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«Альдунил»

Впервые замечена: около 1952

Размеры: 64х26,5х12,5 мм — высокая

56х26,5х12,5 мм — средняя

45х26,5х12,5 мм — маленькая

Труднонаходимые

«Альдунил» имел такой же механизм, но увеличенную 
высоту и уменьшенную ширину в сравнение с «Альду-
на». Она делалась, как и «Альдуна», только из драгме-
таллов, и дизайн её также относят к Гийону. Появлялась 
в каталоге и рекламировалась во Франции, продавалась 
в трёх различных размерах (разной высоты).

«Элит»

Впервые замечена: около 1959

Размеры: 54х32х120мм

Редкие

«Элит» единственный раз появилась в каталоге в Англии 
в 1959, хотя патент был заявлен Гийоном в 1946, и мог 
быть использован для других моделей. «Элит» реклами-
ровалась «Альфред Данхилл» как «плод тридцатилетнего 
опыта».

Посеребрение, гильоширование

Посеребрение, гильоширование

Золото 750°, французское пробирное клеймо

Стерлинговое серебро, аппаратная насечка, 
французское пробирное клеймо
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Прочие линейки «Данхилл», настольные

Настольные зажигалки, не использовавшие механизм 
«Юник», становились классикой «Данхилл» в собствен-
ном поле, зачастую получая особенные, для настольных 
версий, механизмы. Классическая продукция компании 
демонстрировала превращение узнаваемых предметов 
повседневного обихода в зажигалки, обеспечиваемое та-
кими образцами, как «Охотничий рожок», «Свеча», «Лам-
па Аладдина», «Звонок», «Книжка»1. Во времена, когда 
настольные зажигалки использовались как предметы 
декора и темы для застольных тёрок, дочерние предпри-
ятия «Альфред Данхилл» дополняли свои каталоги мо-
делями, на которые компания не имела исключительных 
прав (как например «Штурвал», «Глобус», «Пушка»2)

1 Haunting Horn, Candle, Roman Lamp, Bell, Book
2 Marine, Globe, Cannon

Устройство подачи зажжённых сигарет

Впервые замечено: около 1930

Размеры: 132х180х130 мм

Крайне редкое

Apparatus Delivering Lighted Sigarettes, как явствует 
из названия, является устройством, подающим зажжён-
ную сигарету, путём простого нажатия на рукоятку спра-
ва. Скрытый внутри механизм использует механическую 
помпу и зажигалку для исполнения трюка.

Патент на этот невероятный аппарат был заявлен неким 
американцем, Кларком Уорнером Паркером (Clark Warner 
Parker) в 1928. Альфред Данхилл, должно быть, закупил 
несколько этих устройств, и заключил их в серебряные 
корпуса в собственной мастерской. Корпус на фото ниже 
подписан «Банду». В парижской бухгалтерии есть запись 
о двух «Автоматических» зажигалках, которые прибыли 
прямо из мастерской «Рамсден и Руд» в 1931. Хотя описа-
ние и мутновато, весьма возможно, что запись относится 
именно к этой модели. Точно такие же зажигалки встре-
чались с маркировками «Картье».

Страница лондонского каталога, 1959

Серебро, аппаратная насечка, 
подписано «Банду», 1930
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«Пайп» или «Бассо» [Pipe или Basso]

Впервые замечена: 1930

Размеры: 100х83х53,5 мм

Труднонаходимые

Зажигалка «Пайп» предвосхитила систему «Ронсон» тач 
тип» [Ronson touch tipe] на несколько лет. Её патент 
(FR 37974E) был заявлен Рушем [Rouch] исключительно 
во Франции в 1930 и представлял некое улучшение его 
предыдущей зажигалки.

«Альфред Данхилл» поместил её в каталог в 1933.

Образцы с гранёной рукояткой более ранние, чем те, 
у которых рукоятка круглая.

«Свечка», английская

Впервые замечена: 1931

Размеры: 119х115 мм

Редкие

«Свечка» может быть найдена с простым кремне-колеси-
ковым механизмом, или, в другой версии, с храповиком. 
Альфред Данхилл и Э. Р. Беней совместно зарегистриро-
вали дизайн в 1931.

Она продавалась с возможностью выбора трех различных 
отделок основания — патинированное серебро, патини-
рованная бронза, и хромировка. Её выпуск был прекра-
щен в 1936.

Хромированная, стиль ар-деко

Металл «под бронзу», красная краска
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Сигаретница «Электралайт»

Впервые замечена: около 1931

Размеры: 94х221х132 мм

Очень редкие

Сигаретница «Электралайт» была снабжена аккумулято-
ром и содержала хитрый механизм, предоставлявший си-
гареты и огонь при простом открытии крышки коробки.

Сигаретницы предлагались из дуба, красного дерева 
и ореха, с возможностью выбора отделки граней.

Появилась в каталоге в 1931.

Сигаретный «Ящик-зажигалка»

Впервые замечена: 1931

Размеры: 67х135х95 мм

Очень редкие

«Зажигалка-ящик» имела одно или два отделения для 
сигарет и шла укомплектованная страйкером и полосой 
пирофорного материала.

Альфред Данхилл и Эрнст Роберт Беней заявили патент 
на этот страйкер, и устройство появилось в каталоге 
в 1931.

Металл и дерево

Металл и дуб
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Металл, бронзированиеХромовое покрытие

«Штурвал» [Marine]

Впервые замечена: около 1932

Размеры: 130х73 мм

От распространённых до крайне редких

Первое упоминание о «Штурвале» появилось в «Хронике 
интересных случаев», дневнике управляющего магази-
ном на Дюк-стрит, где было отмечено, что в 1932 одна 
такая была закуплена королевой Дании, вместе с «Охот-
ничьим рожком».

Американский патент № 1741956 замечательно схож 
с механизмом «Штурвала», но дизайн Marine зарегистри-
рован Ф. Н. Марьяни [F. N. Mariani]. В 1946 тот же Марья-
ни заявил и получил патент (№ 2480414) на зажигалку, 
которая, по меньшей мере, выглядит точно также, как 
«Штурвал».

«Штурвал» определённо производилась в США, возможно 
Демутом [Demuth]. Она может быть найдена с именни-
ком DC, а также с другими брендированиями. Изображён-
ная зажигалка из конца сороковых, и несет очень редкую 
маркировку «Данхилл».

«Глобус»

Впервые замечена: около 1932

Размеры: 131х95 мм

Очень редкая

«Глобус» была явлена как изделие из Америки, где их 
производил Демут.

Она была «закуплена» Парижским магазином и попала 
в каталог во Франции в 1932.

До сих пор она не была найдена ни в одном из каталогов 
магазина Дюк-стрит.
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«Пушка»

Впервые замечена: около 1932

Размеры: 106х244х101 мм

Редкая

«Пушка» является ещё одним «закупленным» изделием. 
Было обнаружено несколько образцов, маркированных 
«Демли» [Demley], что подтверждает американское про-
исхождение. С маркировкой «Данхилл» не было найдено 
ни одного.

Эта зажигалка появлялась во французском каталоге, 
но никогда не продавалась через «Альфред Данхилл 
Лондон».

«Охотничий рожок»

Впервые замечена: 1932

Размеры: 230х63,5 мм

Труднонаходимые

«Охотничий рожок» появилась в каталоге в 1932, 
и в тот же год Беней и «Альфред Данхилл Лимитед» зая-
вили на неё патент (№ 402110).

Она имела необычную форму, и очень эффективный по-
луавтоматический механизм, который следовало просто 
перевернуть вверх ногами для срабатывания, оба факто-
ра, способствовавшие её огромному успеху.

В 1939 она снова появилась в каталоге, со слегка изме-
нённым механизмом: теперь, вдобавок к переворачива-
нию, для получения огня требовалось небольшое нажа-
тие на основание, изменение было внесено для большей 
безопасности.

В 1945 Х.С.Х. Смит и Альфред Данхилл подали заявку 
на третью, последнюю версию (патент № 592139), ко-
торая ещё усовершенствовала функцию безопасности, 
представленную в модели 1939. Модель 1939 более ред-
кая, чем две другие версии.

Металл, бронзовое покрытие Хромирование, медь, с оригинальной коробкой

23



Ф
от

ог
ра

ф
ии

 п
ри

ве
де

ны
 п

о 
се

те
во

й 
ко

пи
и 

ор
иг

ин
ал

ьн
ог

о 
из

да
ни

я.
 В

се
 п

ра
ва

 с
ох

ра
не

ны
.

«Бамбук»

Впервые замечена: около 1934

Размеры: около 84 мм

Редкие

«Бамбук» входила в группу настольных зажигалок, кото-
рые использовали механизм «Толбой».

Ещё в 1933 Альфред Данхилл поставил перед собой за-
дачу создания ряда настольных зажигалок разных форм. 
«Бамбук» стала результатом этого процесса и появлялась 
в каталоге четыре года подряд, с 1935 по 1938.

Возможно, что производство было отдано стороннему 
подрядчику.

Каждое отдельное изделие требовало особенного вни-
мания, поскольку зажигалка должна была быть встроена 
в уникального размера и свойств кусок бамбука.

Явным знаком выработки промышленной технологии 
этого процесса являлась цена в 50 шиллингов (два фун-
та 10 шиллингов), против 270 шиллингов, назначенных 
за зажигалку Tusk1. Бамбуки иногда требовали выпрям-
ления для вставки топливной ёмкости.

Используемый метод заключался в прокаливании бамбу-
ков, с предварительным замачиванием или без.

1 «Бивень», из моржового бивня, с тем же механизмом (прим. ред.)

«Дедушкины часы»

Впервые замечена: 1934

Размеры: 78х27х22 мм

Крайне редкие

Альфред Данхилл использовал лицензию Картье на меха-
низм «Толбой» для представления новых форм настоль-
ных зажигалок.

«Дедушкины часы» являются одним из таких примене-
ний.

Она была создана в 1934, возможно, в мастерской R&R.

Хотя технически должна считаться настольной зажигал-
кой, она также легко может быть помещена в сумочку.

«Дедушкины часы» официально никогда не попадала 
в каталог.

Золото 375°, гильоширование, 1934Позолота, бамбук, механизм

24



Ф
отограф

ии приведены
 по сетевой копии оригинального издания. Все права сохранены

.

«Болид» 
(Гоночный автомобиль)

Впервые замечена: около 1934

Размеры: 156х63х48 мм

Очень редкие

«Болид» впервые появилась в каталоге Рю де ла Пэ в 1934.

Вторая модель чаще встречается с зажигалкой, располо-
женной в моторном отсеке, чем в открытом пассажирском 
салоне.

До сих пор находили только немаркированые образцы.

«Трутовый пистолет», 
первый и второй выпуски

Впервые замечена: около 1934

Размеры: 100х45х39 мм

Распространённые

Tinder Pistol впервые попала в каталог в 1934. Первая 
модель может быть найдена с номером патентной заяв-
ки 19273/34, так как патент на первый механизм никогда 
не выдавался.

Производство второй модели началось в 1945. Она по-
лучила усовершенствованный механизм, и эти зажи-
галки поначалу несли номер предварительного патента 
12731/45, и позднее номер патента 592139.

Хромовое покрытие Бронзированый металл, дерево, оригинальная коробка
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«Дуэльный пистолет»

Впервые замечена: в районе тридцатых

Размеры: длина 150 мм

Распространённые

Очень мало известно о Duelling Pistol, кроме того, что она 
продавалась в Америке.

Существует легенда, что, когда «Трутовый пистолет» был 
впервые представлен на американском рынке, он не был 
принят аудиторией, сбитой с толку отсутствием ствола. 
В угоду американскому вкусу трутовый ящик был удалён, 
а ствол был добавлен. Однако фактом, противоречащим 
этой легенде, является большое число «Трутовых писто-
летов», которые также были сделаны в США.

«Тихое пламя» [Silent Flame]

Впервые замечена: 1935

Размеры: несколько различающихся

От распространённых до очень редких

«Сайлент Флэйм» — это классическая американская 
электрозажигалка, снаряжённая несколькью аккумуля-
торами.

Зажигалка имеет извлекаемый факел, содержащий [вос-
пламеняющий] элемент, фитиль, и топливный контейнер. 
Огонь может быть получен бесшумно, при извлечении 
факела и использовании его для замыкания электри-
ческой цепи, при поднесении к металлическим контак-
там, присоединённым к батареям. Она имела огромный 
успех в США и несколько разных версий производились 
и продавались под обоими брендами, «Альфред Данхилл» 
и «Паркер». В лондонском каталоге появлялись лишь три 
вертикальные версии, в 1936 и 1937.

Та же модель, увенчанная короной, была использована 
для памятных подарков на коронации Георга VI в 1937. 
Патент (US № 2020142) был выдан в 1935 И. Флорману.

Документы из компании Winoco дают информацию, ка-
сающуюся числа проданных зажигалок «Сайлент Флэйм» 
(см. страницу 56 [оригинального издания]).

Бакелит, хромовое покрытиеБронзированый металл, дерево, оригинальная коробка
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«Свечка», американская

Впервые замечена: 1937

Размеры: 200х122 мм

Труднонаходимые

Эта «Свечка» была ещё одной вариацией «Сайлент 
Флэйм», основанной на другом патенте И. Флормана 
(US № 21565586). Она никогда не продавалась в магазине 
на Дюк-стрит, несмотря на прикольный постамент в сти-
ле «деко».

«Лампа Аладдина» [Roman Lamp], 
первый выпуск

Впервые замечена: 1937

Размеры: 152х64х62 мм

От труднонаходимых до крайне редких

Патент № 481689 на «Лампу Аладдина» первого выпуска 
был заявлен Верноном Данхилл в 1937, и в том же году 
она появилась в каталоге. «Лапа Аладдина» рекламиро-
валась, как «хитроумная адаптация античной масляной 
лампы времён Римской империи — для использования 
в качестве настольной зажигалки «Данхилл». Фотогра-
фия показывает высокое искусство лондонской мастер-
ской, и демонстрирует длину пути, который компания 
была готова пройти для утовлетворения её наиболее 
требовательных клиентов. Показанный здесь продукт 
мастерской изготовлен из стерлингового серебра.

Серебро, рукоять в форме змеи, мастерская, 1937Чернение и бронзовая отделка по металлу

Продолжение в следующем номере27
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Запасные стерженьки для огнив «Император». 
Цериевое железо, запатентованное бароном доктором Ауэром фон Вейсбах.

За дюжину М. 3.60, за двенадцать дюжин М. 36.–
Запасные искровые стержни, первый сорт. Подходят для огнив «Император» и их имитаций.

Желательно иметь достаточный запас этих стерженьков, поскольку, вследствие роста числа пользователей огнив, 
они легко могут приобретаться повсюду.

№ 50 Запасные шнуры для трутовых огнив №№22 и 23 ������������� М. –.50 за метр
» 51 Запасные фитили �������������������������� » –.60 за десяток
» 52 Запасные кожаные прокладки �������������������� » –.20 »
» 53 Запасные резиновые прокладки �������������������� » –.60 »
» 54 [Заправочный] винт с кольцом �������������������� » 4.– »

№ 40 Латунная, красиво никелированная ������������������ М. 6.– за десяток
» 41 Подставка для № 40атунная, никелированная ������������� » 2.– »
» 32 Латунная, жёлтая, для лавок и настольных зажигалок �������� » 10.– »

Кожаный чехол для огнив 
«Император». Очень практичный.
Предохранякт огниво от открытия 

в кармане и защищает его от 
царапин ключами etc.

Прикольная подарочная шкатулка.

Очень элегантная отделка.
Бархатный ложемент, шелковая 

внутренность крышки. 
Верх из прекрасного 

ситца.
С защелкой. Моднейшая шкатулка для двенадцати огнив 

«Император».
№ 36. Бархатный ложемент, шелковая внутренность 

крышки. Верх из прекрасного ситца. С защелкой. 
Эта весьма элегантная шкатулка хорошо подойдёт для 

магазинов, для демонстрации в витринных окнах, и для 
ношения коммивояжерских образцов. 

Без огнив. М. 7.– каждая.
№ 37. Такая же шкатулка, но меньше, для шести 

огнив «Император». М. 5.50 каждая.

1/2 реального размера*.
Жестянка-бензозаправщик. 

Приятнейший способ заправки огнив бензином. 
Независимо от бренда.

*неизвестен реальный размер исходного документа,  
редакция получила скан формата 200х150 мм, иллюстрации из него в М 1:1, 

можно смело предположить, что оригинал был вдвое больше. 
В таком случае изображенные жестянки — 1/4 реального размера.

№ 33 Цена М. –.50 каждый

№ 35 Без зажигалки, цена М. 2.– каждая
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20-я международная 
зажигалочная конвенция

20 лет!!

Отель TRYP
Europapark Fichtenhain

47807 Крефельд
Германия

Все посетители и арендаторы столов 
будут приветствованы 

бокалом шампанского в субботу

4-го мая
2019

ВХОДНАЯ ПЛАТА
Вход с десяти утра — пять евро, 
вход во время раскладки, с девяти 
до десяти утра — десять евро.
Закрытие мероприятия около 
половины третьего.

НОЧЁВКА В ОТЕЛЕ

Заказ номеров в отеле TRYP 
по телефону: +49 2151-8360 

или Email: tryp.krefeld@melia.com. 

Пароль: Lighter Convention

Некоторые моменты прошлой конвенции:
Более тридцати экспонентов
 Резервируйте столы заранее, в прошлом году у нас не хватило мест!
Более ста двадцати посетителей из более чем девятнадцати стран
 К нам присоединились новые коллекционеры из Азии и Америки!
 Выставка стала ещё намного международнее!
Половина участников прибыли в пятницу
Крутейшие «ночные шашлыки», множество интереснейших тёрок и веселья!

НОЧНЫЕ ШАШЛЫКИ

В пятницу, в отеле TRYP, для всех, 
независимо, ночует он в отеле 
или нет. Следует предупредить 
Грэма заранее. Это очень важно, 
для подготовки к приёму гостей.

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

https://www.facebook.com/groups/LighterConventionKrefeld/

mailto:tryp.krefeld@melia.com
mailto:grahame.martin@t-online.de
https://www.facebook.com/groups/LighterConventionKrefeld/
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В создании этого номера принимали участие –):

Юра Yuzer_Zyu Зайчиков главный редактор, дизайн, верстка, переводы etc.

Алексей AlexSi Сигаев новости паровозной шпаны

Дэвид Блай/Лючано Боттони «Бензиновые зажигалки Данхилл» (перевод с английского)
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