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Алексей AleksSi СигаевМосква
Некоторое время назад я буквально заболел
зажигалками. Только не коллекционированием,
а изготовлением. По мотивам тренч-арта,
но с использованием современных технологий.
Токарный станок, ювелирная пайка серебряным
припоем и т. п.
Вот одна из моих свежих поделок, на базе гильзы
винтовочного патрона 338 Lapua Magnum.

4. Горелка в сборе. Кроме ветрозащиты, у внешней детали
есть очень важная функция: при закрывании направлять
колпачок точно по резьбе. Исключить случайное
смятие фитиля колпачком, если закрываешь в темноте,
в неудобном положении, или от холода руки трясутся, и т. п.

1. Беру колесико-кресало из обычной одноразовой
зажигалки, снимаю с него серые силуминовые щечки,
напрессовываю новые (латунь, накатка)

5. Точится колпачок. Кончик в виде пули, для стилистической
переклички с гильзой

2. В несколько проходов рассверливаю донышко гильзы,
тут будет впаяна резьбовая втулка для заправочной
горловины

6. Точится задняя пробка, для заправочной горловины.
В ней с внутренней стороны сверлится глухое отверстие,
в котором можно хранить запасной кремень

7. Трубка для кремня и пружинки

3. Центральная часть горелки, с отверстием для фитиля
и резьбой для колпачка
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8. Контроль, хорошо ли все складывается между собой

13. Готовое изделие очищается от остатков флюса в теплом
растворе кислоты, патинируется в парах аммиака,
полируется. Ставятся на место фитиль, колесо, кремень,
и ватная набивка

9. Нижняя часть подкременной трубки. Закрывающий трубку
колпачок с упором для пружинки

14. Зажигалка готова зажигаться, гореть и жечь
15. Чем мне нравятся эти зажигалки, это способностью гореть
в любом положении.

10. Скоба для колесика-кресала

11. Теперь самая ответственная операция, спаять все эти
детали. Газовая горелка, серебряный припой, флюс —
бура. Главное, чтобы припой затек куда надо, и ничего при
этом не сдвинулось

16. Удобно разводить костры, разжигать пожары, искать
клады, вымогать выкуп и генерировать правду.
12. Цепочка. Латунную проволоку намотать на две сложенные
спицы. Получившуюся овальную «пружину» распилить
лобзиком на звенья, собрать цепочку, пропаять.
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СУЭЦКИЙ КРИЗИС+PRVI PARTIZAN=
ЗАЖИГАЛКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ ООН
Владан П. Радич— президент зажигалочного клуба Великобритании
Коллекционеры зажигалок из небольших стран, как
правило, собирают зажигалки всемирно известных
брендов из США , Великобритании, Франции , Германии,
Австрии и Японии, и зачастую пропускают множество
интереснейших предметов из своей собственной страны
(на этот счет есть несколько русских пословиц (прим.
ред.). В отличие от них, я потратил кучу времени на
поиски единственных зажигалок, производившихся
в Сербии (тогда ещё Югославии) — зажигалок «Первый
партизан». Рад поделиться с вами взволновавшей меня
несколько лет назад в ходе этих работ находкой —
официальной зажигалкой Чрезвычайных Вооружённых
сил ООН из 1950-х.
В золотые времена развития югославской индустрии
руководство предприятия «Первый партизан», бывшего
тогда крупнейшим производителем вооружения
и боеприпасов, приняло решение о начале производства
товаров народного потребления. Одним из новых
продуктов стала бензиновая зажигалка, и за несколько
лет были выпущены такие модели, как U-2, У-4, U-6,
Super D, Super Df и так далее. В те же годы югославская
армия приняла участие в разрешении Суэцкого
кризиса в составе Чрезвычайных вооруженных сил
Организации Объединенных Наций. Руководство
«Первого партизана» не упустило свой шанс и начало
производить официальные зажигалки Чрезвычайных
вооруженных сил ООН. Это была зажигалка модели
U-2, почти идентичная известным Colibri/Ibelo Monopol
и московским Огонькам, с выбитым логотипом UNEF
(ЧВС ООН) с одной стороны рубашки и элегантной
вертикальной насечкой с другой. Зажигалка U-2
упомянута в известной зажигалочной энциклопедии
Lighters Accendini (на стр. 330). «U» в названии модели
происходит от «Упаляч», что значит «зажигалка»
по сербски.

Serbia

Нет официальной информации о том, сколько таких
зажигалок было произведено, но за годы поисков я пока
еще ни разу не встретил подобную. Вместе с зажигалкой
я получил только старое черно-белое фото, а некоторое
время назад я подобрал к этой зажигалке красивый
эмалевый значок UNEF.

Эта зажигалка в моей коллекции — одна из самых
любимых. Небольшие следы использования, несколько
мельчайших царапок ничуть не портят её, она
прекрасно работает, выдавая громадный сноп искр, что
неудивительно, потому что делались они сербскими
рабочими для сербских солдат. Как ни крути, эта
зажигалка — живой свидетель истории нашего мира
времён Холодной войны.
Смотрите мой канал на YouTube с интересными
зажигалочными видео — www.youtube.com/SerbianSpark
и пишите мне на SerbianSpark@gmail.com.
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Югославия, состоящая из Сербии, Черногории, Хорватии и Словении,
принадлежала к Австро-Венгерской империи, в двадцатых и тридцатых
годах была промышленно отсталой страной, с преимущественно
сельскохозяйственной экономикой. Так было почти до конца второй
мировой войны, когда новое социалистическое правительство
запустило программу индустриализации. Имеются основания считать,
что производство зажигалок в Югославии началось в период после
второй мировой войны и было сосредоточено в одном месте на
единственной фабрике.

Первый Партизан
Компания «Первый Партизан» расположена в Титово Ужице, Сербия,
и была основана в 1928 году для производства электромеханического
оборудования. В 1954 году здесь началось производство бензиновых
зажигалок. В 1969 году компания прекратила их производство, выпустив
на тот момент в общей сложности 12 миллионов единиц продукции.
В 1977 году производство возобновилось, была запущена элегантная
газовая модель. Первая модель, известная как U-2, является собственной
разработкой фирмы «Первый Партизан».
из энциклопедии «Lighters Accendini»
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КУСТАРЬ ОДИНОЧ
Валерий Valieric ТашновМосква
Кустарные зажигалки советского времени зачастую
превосходят западные прототипы по целому ряду
параметров. Начиная с двадцатых годов прошлого
века (когда ко времени стало применимо слово
«советское») высококвалифицированные русские
рабочие создавали шедевры зажигалочного исскусства,
пусть в большинстве случаев и неоригинальные,
«сделанные по мотивам» или «тупо содранные»
с западных или с дореволюционных отечественных
образцов. Таким образом были воспеты как английские
(Dunhill например), французские (Polar), так и немецкие
(Imperator, KW, Hohway, RK и прочие).

И так далее. То есть сделано было на совесть, что
до появления в семидесятые годы официального знака
качества СССР означало примерно то же самое.
Делались эти зажигалки зачастую для преподнесения
в презент аппаратчикам, вышестоящим руководителям
или генералам, если произовдство было военное.
Фирменные логотипы брендов на этих изделиях
заменяли памятные надписи типа «такому то от таких
то в честь того то» или просто рисунки, по большей
части политически безупречные. Работают практически
все эти шедевры невзирая на возраст подобно хорошим
буржуйским часам «Rollex» — тик-щёлк и прикуривай!

Есть в коллекции несколько зажигалок производства
нэпманских артелей того же времени, некоторые
из которых просуществовали всё это первое советское
да заодно и всё сталинское время насквозь. Ювелиры,
не обязательно объединенные в артели, тоже делали
зажигалки (тогда как и сейчас). Есть в моей коллекции
несколько штук и таких, объединяет их кроме времени
еще и материал производства — серебро 84 пробы*.
Ювелирные зажигалки того периода по форме/
конструкции тоже в основном копируют западные
образцы, в основном французские и немецкие, но по
качеству как правило уступают, хотя легко могут
поспорить с оригиналами по внешнему виду.

У наших родных клонов часто случались чрезмерно
усиленные конструкции, по причине отсутствия
необходимости экономить материал, который с первых
лет советской власти стал казенным, и следовательно,
бесплатным, и там где у западной зажигалки жесть
0.2 мм у нашей обычно ставился лист 0.2 дюйма.

* *84 и другие золотниковые пробы отменили в 1927 году
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ЧКА С МОТОРОМ
Также в коллекции есть довольно много кустарных/
артельных образцов той поры, выполненных из меди,
латуни, бронзы, алюминия и дюрали, различных
геометрических форм — круги, прямоугольники,
бочки и «гайки» — шести и восьмигранные. Эти
по устройству в основном примитеивнейшие — фитиль
с подпружиненным колпачком на арочной лапке
(в лучшем случае), или с колпачком на цепочке —
обычно, голое искровое колесо на кремневой трубке
ввернутой в наполненный ватой резервуар для бензина
одной из вышеупомянутых форм.

Получались они вследствие этих причин, а также
(как правило) вследствие низкой общей культуры
контингента мастеров кичёвыми, яркими,
недолговечными и малофункциональными, годными
только лишь на прикольный сувенир, символ
эпохи впрочем. *в семидесятые годы проходя
мимо многочисленных провинциальных объектов
строившихся с использованием контингента УФСИН
(или как эта служба тогда называлась) можно было
в ответ на переброшенную через охранный периметр
пачку чая или сигарет получить в ответ такого типа
подарок — браслет, мундштук, ножик, или, ближе
к нашей теме, зажигалку.
Сегодня подобный одноразовый хлам в изобилии
производит промышленность Китайской Народной
Республики, клонируя вообще всё, включая
советские зековские поделки периода застоя. Иногда
модернизируя зоновские примитивные зажигалки
до газовых пьезоэлектрических, но сохраняя при этом их
никчемность, мишурный блеск и быстротечность жизни.
Один из мельчайших блоков в моей коллекции
составляют зажигалки с «острова доктора Моро», если
позволите провести такую аналогию, то есть зажигалки
дичайшим образом комбинированые из разных брендов,
типов, стран и вообще, из всего разного. Например
харьковский клон скомбинированый с американским
Ронсоном, или фрагмент московского Огонька
приделанный к английской Колибри…

Также к подобным я отношу зажигалки «реального
тренч-арта», то есть сделанные на коленке в практически
боевых условиях войны или окопной жизни (откуда
и происходит название этого класса — tranch —
траншея, окоп). Внешний вид у них обыкновенно —
никакой, функциональность, напротив — абсолютная,
и немеряное потребление бензина, что неудивительно,
ибо в условиях войны, когда неизвестно, будет ли завтра
жив владелец, не до экономии топлива.
Ещё одна подкатегория, которую можно выделить в этом
классе — т. н. «зоновские», или «зеканские» зажигалки.
Создавались эти «проекты» в отличие от заводских
кустарных, в условиях абсолютного дефицита всего —
материалов, инструментов, свободы (только времени
можно было употребить сколько угодно, но по немногу,
как говорил Том Сойер «по пять минут в день, пока
сменяют часовых»).

Мне самому более других интересны эксклюзивные
зажигалки авторской работы, или ювелирного типа
небольших тиражей, или единичные.
Надеюсь в следующих выпусках журнала продолжить
рассказ о моей коллекции зажигалок, которую
я продолжаю тщательнейшим образом собирать.
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Золотые Времена —
Эпоха Развитого Социализма
Говорит Григорий Владимирович — интервью старейшего мастера часть третья
Григорий Владимирович вытащил из принесенной мной
красной французской зажигалки круглый «бутаблок Е»
и сверлит отверстие в торце:
ГГ. ну ты пока не снимай… пока чо снимать — это ж
подготовка отверстия…
ФФ. ну это ж интересно!
ГГ. когда просверлю, чтоб клапан вставить, тогда ты уже
снимешь, я хочу клапан поменьше вставить…
ФФ. не клапан, а клапаночек
ГГ. клапанчик
ФФ. клапанец
ГГ. вишь какой клапан — я хотел взять потоньше
ФФ. так и надо потоньше, и еще такой чтоб утопить его
можно было
ГГ. а зачем — я его в сторону уведу, мешать не будет,
хоть целиковый пусть торчит
ФФ. надо же еще чтоб она закрывалась чотко, закрывалась
и не давила
ГГ. надо то надо… токо нету, да… ладно, этот поставим
ФФ. а что он, торчать будет?
ГГ. а что он, тебе мешает что ли?
ФФ. не знаю, а будет работать так?
ГГ. пфф… тебе какая разница? будет конечно
Однако перебирает десяток потрошеных недорогих
зажигалок и находит с нетронутым маленьким
заправочным клапаном, выворачивает его:
ФФ. газ идёт
ГГ. я знаю, — (крутит клапан поочередно разными
спецключами)
ФФ. а он не левый?
ГГ. зачем левый? — здесь ничего не вращается, здесь это
ни к чему…
ФФ. а зачем Ронсон левый?
ГГ. выпускной клапан у Ронсона левый, потому
что в некоторых случаях вариатор газа мог бы его
вывернуть… поэтому делают левый… хотя я тоже
не очень понимаю зачем…
ФФ. Ааа…
ГГ. (выворачивает клапан) — видишь насколько меньше
по диаметру?
ФФ. да. А вот такой вопрос, Гриш, из золотых лет совецкой
власти: сколько денег в 70-е 80-е рубили мастера
металлоремонта на клапанах?
ГГ. на клапанах? по три рубля тридцать пять копеек?
ФФ. да, по три рубля пятнадцать копеек и двадцать копеек
зарядка
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ГГ. три пятнадцать клапан и двадцать копеек заправка…
(смачно облизывается) … это зависело от места…
от места кто где сидел… некоторые мастера в день
вставляли от двадцати до сорока клапанов (это
конечно очень много было), да… один мой коллега так
работал… (не будем упоминать его имени, он еще жив)
он использовал циакриновый клей вместо эпоксидного,
которым пользовалась вся Москва тогда, у этого клея
(циакринового) есть своя история, его придумали (все
эти суперклеи которые сейчас так популярны, они же
на циакрине) его придумали немцы для медицины,
чтобы кости клеить, переломы костей склеивать!
И у них он получился! Наши его содрали, в результате
получилось вот что: всё что хочешь клеит, но кости
в этом месте загнивали! Но крепость точно такая же,
это интересная история, понимаешь… Там приходил
один мужик, из химического института, (больной
был на зажигалки), он однажды принес такой клей,
в маленькой полиэтиленовой ампулке, его попробовали,
после этого знаешь, вот такой вот есть пузырек, вот
такового вот размера — (показывает на пальцах
бутылочку сантиметров пяти высотой) — он приносил
за двести рублей! Двести, ты понимаешь, двести!
Зарплата 150 была, 120 рублей!
И он у того химика покупал его, и хранил токо
в холодильнике. Но вся Москва ставила на эпоксидную
смолу — это сегодня сдал, завтра в лучшем случае
будет готово, а он говорил клиенту — идите покурите,
придёте — заберёте зажигалку! У него очередь стояла…
Такие деньги зарабатывали, сейчас бы их в пересчете
на нынешние, проблем бы не было никаких вообще…
Две тысячи в месяц зарабатывал он… Понимаешь что
такое две тысячи?!
ФФ. Да, я помню, я понимаю, огромные бабки были тогда,
могли принять лет на шесть — на восемь…
ГГ. Генерал-лейтенант, доктор наук — семьсот рублей
зарабатывал тогда на двух работах! А в службе быта
план был тогда* — сто двадцать рублей, он их за день
делал эти сто двадцать рублей!
Мастера тогда машины меняли как перчатки, была
проблема только — найти машину!**…
Вот еще по пьезоэлементам в Москве был один только
мастер, ремонт пьезоэлемента стоил тогда по расценкам
пять рублей пятнадцать копеек.
ФФ. А где он брал пьезоэлементы?
ГГ. Чинил руками, как я сейчас клапана чиню, тогда
пьезоэлементы были стальные, в стальных оболочках,
не то что сейчас… эх…
* минимальные деньги в месяц которые мастер должен был заработать,
документально оформить и сдать в кассу, и из которых ему платили зарплату,
аналогичные условия были у фотографов, парикмахеров, портных и так далее,
у таксистов
** в социалистической экономике не было предусмотрено достаточное или
чрезмерное производство товаров потребления, весь практически прайс,
который зарабатывала страна, уходил на поддержание ядерного паритета
с Америкой и Китаем

Кира Kirasa ГромоваМытищи
Посетила меня мысль: создать рубрику по исследованию
удобства разных существующих зажигалок, так сказать
измерить юзабельность той или иной зажигалочки.
Рассматриваться будет удобство пользования
и обслуживания, материал из которого сделана жига
и, естественно, внешний вид.
Итак, начну с одной из самых первых кремневых жиг
«Nassau», производство США, патент 1905 года. Это
добротное изделие, очень симпатичное, особенно
в открытом виде, хотя крышка великовата, но это
не портит внешний вид. Внутри крышки находится
колпак, закрывающий фитиль, а вот дальше фишка
— внутри этого колпака присутствует ещё кожаный
колпачок-вставка, края этого колпачка, при закрытии
жиги ложатся на специальную площадку у основания
фитиля, тщательно перекрывая возможность холостого
испарения топлива.
Заправка: винт без прорези под отвёртку, это минус,
но неудобства не вызывает — (есть накатка на бортике),
винт вполне легко откручивается и закручивается от руки,
(это конечно пока какой нибудь уникально умственно
развитый юзер не закрутит винт плоскогубцами).
Замена кремня: вызывает одни только положительные
эмоции, по ходу это один из самых быстрых и удобных
вариантов замены. Всё просто — на кончике пружины
есть площадка для упора пальцем, нажимаем этот
кончик пружины вниз и вбок — меняем кремень, затем
ставим пружину на место.
Удобство пользования: первое впечатление,
коротковата нижняя часть зажигалки, для маленькой
руки это удобно, а вот для мужской, надо привыкать
использовать особый хват — опирать дно жиги
о средний палец, или зажимать средним пальцем,
это уже зависит от рук владельца. Кнопка поджига
нажимается без усилий, что удобно, возможно
не помешал бы предохранитель, которого нет,
но за месяц ношения в карманах, самопроизвольного
нажатия не наблюдалось, хотя для особо
осторожных наверное нужен чехол, всё таки – это
полуавтоматическая зажигалка.
Итак подведём итог. Оценивать будем по
десятибалльной шкале, по шести параметрам:
1 – внешний вид
4 – заправка топливом
2 – удобство поджига
5 – материал изготовления
3 – замена кремня
6 – надежность
Плюс в этой зажигалке, что все действия включая
замену кремня и заправку, можно произвести одной
рукой, без применения дополнительных предметов.
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Оценка от Киры Громовой
внешний вид

10 баллов

удобство поджига

10 баллов

замена кремня

10 баллов

заправка топливом

10 баллов

материал изготовления

10 баллов

надежность

10 баллов
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Оценка автора обзора может не совпадать с оценкой редакции и других экспертов. Зажигалка Нассау встречается достаточно редко, и во многих коллекциях отсутствует.
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Фотографии зажигалок из коллекции —Инна Деева-Децюра

Александр Entrega ДецюраДнепропетровск
Тема, которую мы сейчас начинаем, без преувеличения
безгранична! Речь пойдет о самодельных зажигалках.
Обратимся к Википедии и посмотрим, что там сказано
об этом: «Первая зажигалка, огниво Дёберайнера, была
изобретена Иоганном Вольфгангом Дёберайнером
в 1823 году. Она производилась до 1880 года.
Основана она на принципе, известном как «зажигалка
Фюрстенберга», где помещенный в банку металлический
цинк реагируя с серной кислотой выделял водород,
который, при открытии клапана, давал пламя.
Воспламенение производилось взаимодействием
с платиновым катализатором».
а это сам Дёберайнер
g

f

e

a
b

c
d

a. стеклянный стакан
e. запорный кран
b. открытая бутылка
f. горелка
c. проволока		
g. платиновая губка
d. кусок цинка
Но и до изобретения первой зажигалки потребность
в быстром получении огня не давала покоя энтузиастам.
Выход нашли достойный своего времени! Стали
использовать механизм от кремневых пистолетов
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На территории всей Европы сошлись на полях армии
разных стран, чтобы с оружием в руках выяснить
извечный мужской вопрос: Кто же круче? И понеслась!
В те годы тактика ведения боевых действий была
позиционной. Т.е., рылись километры окопов
друг напротив друга и вялотекущая перестрелка
с перерывами на обед и молебен тянулась сезонами.
Подразделения могли месяцами сидеть безвылазно
на своих позициях в ожидании атаки неприятеля…
А тот, в свою очередь, так же тупо ждал их атаки.
В моменты вынужденного бездействия и родилось то,
что мы называем Trench Art или «окопное искусство».
От безделья — рукоделье.
Trench Art — любой декоративный элемент, сделанный
солдатами, военнопленными или гражданскими
лицами, производство которого напрямую связано
с вооруженным конфликтом или его последствиями.
Не будем углубляться в трактовки всех категорий
данного термина, а выделим наиболее подходящую нам
тему зажигалок.
Итак, тысячи солдат сидят в окопах и чтобы как-то
отвлечься от реальности, многие рукастые занялись
изготовлением всяких нужных безделушек или просто
сувениров. На первом месте, естественно, оказались
зажигалки. Вещь крайне необходимая и полезная
в суровой солдатской жизни. Тут пригодилась смекалка
и опыт мастеровых людей. В некоторых частях
специально выделяли несколько толковых солдат,
которые только тем и занимались, что из всяких
подручных средств делали зажигалки и прочую мелочь.

Опять обратимся к Википедии:
Первая зажигалка с «кремнeм» была создана после
изобретения бароном Карлом Ауэром фон Велсбахом
ферроцериевого сплава в 1904 году в Австрии.
Именно этот сплав является основой для изготовления
«кремней» для зажигалок.
К 1914 году выпуск кремней уже был освоен многими
фабриками и их можно было приобрести в свободной
продаже наравне с готовыми зажигалками.
Вот с этого момента и начинает свою историю
САМОДЕЛЬНАЯ ЗАЖИГАЛКА
В том же 1914 году в городе Сараево выстрел сербского
националиста Гаврилы Принципа в эрцгерцога ФранцаФердинанда дал толчок к началу военных действий,
вошедших в мировую историю как Первая Мировая
Война (ПМВ). Дипломаты высказали все, что могли…
и вместо них заговорили пушки.

Производство зажигалок между боями…
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Так тема эта очень емкая, то в данном случае хочу
представить всего несколько зажигалок периода Первой
мировой войны 1914–1918 годов, а также времен
Гражданской войны в России и времен НЭПа.
Самой популярной и часто встречающейся в Германии
были зажигалки, изготовленные из накладок
на солдатские бляхи, с изображением короны и девизом
«Gott mit uns», что в переводе с немецкого означает
«С нами Бог».

Иногда попадаются и такие раритеты, как зажигалка
в виде танка. К примеру, этот экземпляр попал
ко мне в руки в очень плачевном состоянии, и только
случайно увидев фотографию этого немецкого танка,
удалось ее восстановить, как мне кажется, практически
в первоначально виде.
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Не отставали и союзники по Антанте:

Россия.
Благодаря «гениальному» командованию большинства
царских генералов Российской империи и отведенной
«союзничками» нам участи пушечного мяса в этой
войне, в 1917 году (это кто подзабыл) народное
терпение лопнуло и, поддавшись лозунгам большевиков,
на шестой части суши произошла революция. Как
кое-кто помнит из школьных уроков истории, был
заключен Брестский мир и огромная страна с чувством
выполненного долга не тормозя и без задержки
устроила собственную Гражданскую войну.
Гражданская война явилась закономерным итогом
революционного кризиса, поразившего Россию
в начале XX века, начавшегося с революции 1905–
1907 годов, усугубившегося в ходе мировой войны
и приведшего к падению монархии, хозяйственной
разрухе, глубокому социальному, национальному,
политическому и идейному расколу общества.
Апогеем этого раскола и стала ожесточённая борьба
в масштабах всей страны между вооружёнными силами
большевистского режима и антибольшевистских властей
Этот период описан хорошо, очень хорошо, и даже
кое-кем описан правдиво, мы не будем повторяться.
К сожалению, интересующих нас предметов до нас
дошло крайне мало, однако вот один из них.

Что означал для владельца этой зажигалки год
1910 увы, останется тайной. Как и то, что означают
зарубки на торце этой зажигалки. Найдена она была
в Одесской области, где в 1919 году действовал 54 полк
из бригады Котовского, под командованием Мишки
Япончика, сформированный из бандитов-погромщикованархистов. Зажигалка была замотана в кусок шинели
и находилась среди останков разбитой тачанки.
14 марта 1921 года X съездом РКП(б) была принята Новая
Экономическая Политика —проводившаяся в Советской
России и СССР в 1920-е годы. Новая экономическая
политика имела целью восстановление народного
хозяйства и последующий переход к социализму.
Это был расцвет мелкого производителя. Опять‑таки,
не будем углубляться в тему, а просто посмотрим
на несколько зажигалок того периода
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Вот на этой мажорной ноте мы хотим, нет, не закончить,
а прервать рассказ о самодельных зажигалках, который
с удовольствием продолжим в следующих номерах…

На третьей слева зажигалке присутствует надпись,
которая, к сожалению, наполовину стерта, но даже то,
что возможно прочесть, как нельзя лучше отражает
эпоху: «Эх мужчины! Что же вы [не дадите] женщине
прикурить!» 1923 год
А на соседней (слева) зажигалке изображены три карты.
Я не особо разбираюсь, что означает эта комбинация
карт, и что она значила для ее хозяина. Материал обоих
зажигалок латунь, а для отделки использована слоновая
(или другая подобная) кость.

С И Р ОТС Т В О И Н И Щ Е Б Р О Д С Т В О — Б Л И З Н Е Ц Ы Б РАТ Ь Я !

М Ы ГО В О Р И М « Д Ю П О Н » — П О Д РА З У М Е В А Е М Б О ГАТС Т В О
Один из комментариев к первому номеру нашего
журнала упрекал редакцию в некотором «сиротстве»,
проглядывающем с наших страниц.
Вот наш ответ! (Для тех кто в теме, конечно.)

Вернисаж в Измайлово, утро субботы, «дня седьмого».
Рельно жирная парочка! Редакция была в восхищении
невероятном. И предлагаются по весьма привлекательным
ценам — 25 и 35 тыр, справа налево*. Минтовые.
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* прошел один месяц, цены теперь 35 и 45 тыр соответственно, приближаются
к Дюпонколлектор комовским… Эх! надо было брать…

Александр Unnit ХвостовМытищи
В этот раз хочу сделать небольшой обзор редкого
экземпляра, мелькающего не часто на просторах
eBay-я — зажигалки Thorens Gasomatic,
запатентованной компанией Торенс в 1961 г,
и выпущенной в 1962. Это первая из газовых зажигалок
фирмы Thorens и, как оказалось, последняя их модель.

У меня руки дико чесались её зажечь, но меня ждало
разочарование — огонёк не загорелся после нажатия
клавиши. Сама зажигалка пришла в очень хорошем
состоянии, без потёртостей и вмятин, но механизм
поджига отказывался срабатывать. Держать такую
зажигалку в коллекции неработающей для человека
понимающего — ну верх кощунства.
Чуть позже, с помощью воды (по типу как в Гуантанамо)
удалось выяснить, что неправильно работает клапан
подачи газа (газовая горелка), при открытии клапана
происходил сильный выброс газа, обрывающий
вспышку, и вращение регулятора высоты пламени не
помогало. Решил исправить поломку своими руками,
подобрал иструмент и начал разбирать (горелку),
при этом выяснилось, что клапан прост и гениален,
как практически все устройства этого производителя,
а отремонтировать его не составит труда.
Резиновая пятка клапана от времени и отсутствия
газа перестала быть элластичной (задубела)
и не перекрывала капиллярное отверстие. Я подобрал
нужной толщины маслостойкую резину, сделал

маленькую выколотку из латунной трубочки
по диаметру отверстия. Выбить из резины пяточку дело
двух минут, поставить её на место и собрать клапан —
ещё двух, и вот оно чудо — аппарат заработал!
Оригинальность и необычность этого клапана в том,
что волнообразная торцевая нижняя часть горелки совмещена
в состоянии покоя с прилегающей ответной частью
основания клапана, и при повороте верхней части рычажком
искрового механизма в момент поджига она, двигаясь
по «волне», поднимает горелку и открывает ток газа.
Разобравшись с верхним клапаном, я решил провести
ревизию нижнего (заправочного) клапана, выточил ключ
(без специального ключа туда нечего соваться) и выкрутил
его, как ни странно, он оказался ремонтопригоден
(не ожидал от столь дурацкой конструкции, но блин –
Швейцария) и после небольших телодвижений был модно
исправлен. Сам клапан мне дико не понравился сначала,
чем то похож на советские клапана с шариком и резинкой
(как у клона Ронсона родом из Харькова), а сверху
затягивается втулкой на резьбе. В общем ничего сложного
в ремонте этой красивейшей зажигалки я не увидел,
за исключением мельчайшего размера деталей, уж
слишком они децельные, в руках очень сложно удержать,
так и норовят выскользнуть и затеряться.
После установки всех деталей на место наступил момент
для сборки и заправки газом зажигалки, ну и самое
приятное — тестирование.

Мне Gasomatic очень понравился ещё когда его у меня
не было, и вот теперь он отлично лежит в руке, в меру
тяжёленький и удобный в использовании. После
разборки — сборки зажигалка почищена и заняла своё
достойнейшее место на полочке в моей коллекции.
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FORWARD INTO THE PAST
Д. ПИПКО«Наука и жизнь» — № 9–1968 год.
Репортаж специального корреспондента журнала (здесь имеется в виду журнал «Наука и жизнь»)
Есть сведение, что нижеприведенный материал — первый опубликованный в Советском Союзе материал о зажигалках.
Зажигалке не повезло: видимо, как принадлежность
завзятых курильщиков, отравляющих табачным дымом
и себя и окружающих, она попала в некий чёрный
список — во всяком случае, ни Малая, ни Большая
наши энциклопедии не удостоили ее своим вниманием.
И лишь «Словарь русского языка» с присущей ему
беспристрастностью счёл возможным сообщить,
что зажигалка — это прибор для высекания огня,
употребляющийся вместо спичек. Вековая гегемония
спичек до сих пор довлеет над нами. А между тем
зажигалка не раз выручала человека в самые трудные
для него периоды — достаточно вспомнить годы
прошедших мировых войн и первые послевоенные годы.
Это зажигалку, не полагаясь на легко отсыревающие
спички, брали с собой в рейд подрывники, чтобы
поджечь бикфордов шнур. Это от неё прикуривали
рабочие и водители, когда от станка и баранки
удавалось на мгновение оторвать лишь одну руку.
Это ее, по очереди растапливая печи, благословляли
хозяйки разоренных деревень, забывшие о том, что такое

спички. Бесспорно, появление большого количества
самодельных зажигалок именно в эти трудные годы было
вызвано резким сокращением производства спичек.
На оккупированной же врагом территории их не было
вообще — помните у Фадеева в «Молодой гвардии»?
«Особенно много делали зажигалок: спички повсюду
вывелись, а бензин можно было добывать у немецких
солдат за продукты…» Однако уже тогда в сопоставлении
с подверженными сырости и ломающимися спичками,
коробок с которыми нередко сплющивается в кармане,
зажигалка продемонстрировала такие ценные качества,
как неприхотливость, надежность, длительный срок
службы. Естественно, что с наступлением мирных
дней необходимость в этих качествах уступила место
привычному удобству широкодоступных спичек.
И далекая в те годы от совершенства зажигалка
постепенно сходила со сцены. У нас. Но не в странах,
бедных лесом. Там за прошедшие послевоенные годы
производство зажигалок приобрело индустриальный
характер. И на это нельзя не обратить внимания.

Как устройство для добывания огня зажигалку можно
смело отнести к числу едва ли не самых древних
бытовых приборов: корни ее родословной уходят глубоко
в каменный век.
Вставив короткую палочку острым концом в отверстие
в сухой ветке или куске коры, наш далекий предок
(см. рисунок) потея, как индеец, терпеливо вращал
ее ладонями до тех пор, пока от выделявшегося при
трении тепла ломкие пряди мха не начинали тлеть
и дымиться. Более того, это первобытное устройство
имело многие черты, роднящие его с современной
зажигалкой: вращаемая палочка из твердого дерева в нем
заменяла сегодняшнее искровое колесо, кусок коры играл
роль своеобразного кремня, а сухой мох отвечал тому же
назначению, что нынешний фитиль с парами бензина или
струя газа.

Прошли века, прежде чем первобытный человек,
овладевший искусством добывать огонь с помощью
трения научился использовать для этого горячую искру,
возникающую при ударе камня о камень. Позднее, с
появлением железа, один из этих камней превратился в
кремень — специально подбираемую наиболее твердую
разновидность минерала, а второй уступил место огниву
(кресалу) — закаленной металлической пластинке, с
помощью которой при известной сноровке можно было
высечь целый сноп искр. Сухой трут (сначала высушенный
гриб-трутник, а позднее фитиль), кремень и кресало и
составили тот «зажигательный прибор», который в
средние века носили у пояса в специальном мешочке и в
обиходе называли огнивом. Вплоть до XIX века, когда были
изобретены фосфорные спички, огниво служило основным
средством для добывания огня, а в некоторых районах
продолжает употребляться и по сей день.
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Свыше 16 миллиардов коробок спичек в год производят
сегодня предприятия нашей страны, расходуя на них
около 700 тысяч кубометров древесины. Правда, ценность
этой древесины не бог весть как велика — на тонкие
листы шпона, которые потом превращают в спичечную
«соломку», расчленяют или, точнее, лущат осиновые
стволы. И тем не менее это лес, то зеленое богатство,
истинную цену которого мы в силу щедрости природы
нашей страны до сих пор не осознаем в полной мере.
Между тем потребление спичек и соответственно
их производство растут от года к году. И дело здесь
не только в росте численности населения. С одной
стороны, этому способствует ширящаяся газификация
наших жилищ: если, например, в среднем по стране
потребление спичек на душу населения не превышает
65–67 коробок в год, то в таких газифицированных
городах, как Москва и Ленинград, оно достигает 90
коробок. Вторая же причина всем хорошо известна —
по мере роста нашего благосостояния мы все невольно
становимся расточительнее: когда-то нужда заставляла
расщеплять каждую спичку надвое, а сегодня для нас
подчас утрачивает ценность целый коробок.
Впрочем, суть не в причинах: любая из них означает,
что с каждым годом под нож лущильных автоматов,
а обгорев — и в урны будут идти все новые сотни
кубометров древесины. Эти-то кубометры и может
сберечь зажигалка. Если даже ограничить ее
применение сферой курения, то и тогда реальная польза
будет весомой: при «норме» 20–25 сигарет или папирос
в день курящий человек расходует не меньше, а подчас
и больше спичек, чем самая расточительная хозяйка.
На самом же деле возможности современной зажигалки,
давно переросли рамки «курительного прибора»,
а целый ряд незаменимых бытовых качеств превратил
ее в достойного соперника спичек.
В «генеалогии» зажигалки одно из почетных мест
по праву занимает кремневое ружье или, точнее, его
замок. Правда, саму идею этого механизма оружейники
позаимствовали у огнива — это его кресало, снабженное
пружиной, они переименовали в огнивную пластину и
приспособили для воспламенения порохового заряда.
А в конце XVI века замки кремневых ружей разительно
преобразились: на смену огнивной пластине пришло так
называемое колесцо — металлический диск с насечкой.
Усовершенствованный вариант этого диска, называемый
сегодня искровым колесом, и стал неотъемлемой
принадлежностью зажигалок.

Преимущества трофейной французской кремневой
зажигалки для газовых плит очевидны: ее конструкция
исключает опасность обжечь руки при воспламенении
вырвавшегося из горелки газа и избавляет от
необходимости, поджигая духовку, сворачивать жгутик
из бумаги или прибегать к помощи щепки. Пользуясь
такой зажигалкой, нет нужды держать на плите
коробку для обгоревших спичек. И хотя зажигалка стоит
несколько франков, она может соперничать со спичками
и на экономическом «фронте». Если даже принять, что
пятая часть из 2 500 высеканий, которые может дать
кремень, окажется безрезультатной, и забыть, что спички
тоже нередко ломаются или дают «осечку», то и тогда
получится, что 1 кремень заменяет 40 коробок спичек.
Кремень стоит 4 копейки, а 40 коробок спичек — 40.
Разница — 36 копеек. А так как пользующейся газовой
плитой хозяйке коробки спичек в среднем хватает на 2 дня,
то это означает, что за счет этой разницы кремневая
зажигалка дико выгодна и нужна на каждой кухне! В связи
с чем следует обязать французских зажигалочных магнатов
немедленно начать поставки этих приборов в СССР.
(В Советском Союзе была нулевая инфляция вплоть до конца 80х годов,
цены на все товары назначались правительством и были одинаковы на всей
территории страны — прим. ред.)

Одно из этих качеств — длительный срок службы между
перезарядками: у газовых зажигалок в зависимости
от объема баллона он может быть от нескольких
недель до нескольких месяцев, а современный кремень
позволяет получить искру до 2 500 раз. Вместе с тем
подобная зажигалка избавляет нас от присущего
горящим спичкам запаха серы и тщетных подчас
поисков пепельницы или урн. Ее полуавтоматический
механизм позволяет «добывать» огонь одной рукой,
а противоветровой щиток — разжечь костер или
прикурить сигарету в ненастную погоду. Наконец,
зажигалка подорвала гегемонию спичек и на кухне — ее
кремневые и электрические варианты для газовых плит
оказались куда практичнее и удобнее.
Едва ли не весь спектр подобных зажигалок выпускает
в нашей стране ленинградский завод «ЛЕНЭМАЛЬЕР».
Среди его продукции и различные бензиновые
зажигалки, начиная с противоветровой и кончая
вмонтированной в портсигар, и кремневая зажигалка
для газовых плит, и компактная газовая зажигалка
ЗГ-3, запаса горючего в которой тем не менее хватает
на три недели. Наконец, сегодня завод осваивает
выпуск первой в нашей стране настольной газовой
зажигалки ЗГН-1 и карманной газовой зажигалки
с противоветровым щитком ЗГ-7. Но прежде чем
говорить об этой продукции завода, первый и главный
вопрос его главному конструктору: — от чего зависит
качество работы зажигалки? — В первую очередь
от совершенства ее искрового механизма, — отвечает
В. Я. Меркин. — Не случайно в наших заводских
спецификациях мы называем его «основанием»:
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Если верить коллекционерам, бензиновая зажигалка
принадлежит к числу ровесниц автомобиля: на заре эпохи
самоходных экипажей среди их водителей считалось
своеобразным шиком прикуривать только от «бензиновой
спички». Чтобы придумать такую «спичку», практически
ничего не нужно бьпо изобретать заново: от керосиновой
лампы она унаследовала идею баллона с фитилем,
а кремневое ружье «поставило» зажигалке искровое колесо.
Трудно сказать, какой была первая бензиновая зажигалка*
— ее черты растворились в массе самоделок из стреляных
гильз, которые в изобилии появились в годы первой мировой
войны. Одно очевидно: мастера-зажигалочники уже тогда
стремились удлинить сроки между заправками бензином —
они снабжали зажигалки завинчивающимися крышками или
пробками и закрывавшими фитиль колпачками на пружинке.
* Границы СССР были всегда наглухо закрыты, в том числе для любой
информации с Запада, право получать такую информацию имели лишь
партийные руководители, небольшое число академиков и специальные службы.

каким бы идеальным горючим ни была заправлена
зажигалка, без искры оно не превратится в пламя.
Между тем получить хорошую искру не так просто, как
может показаться на первый взгляд, — по аналогии
с огнивом многие полагают, что для этого достаточно
снабдить искровое колесо зубом покрупнее да заставить
его ударять по кремню с большей силой. На самом же
деле физико-химические принципы высекания искры
в зажигалке совсем иные, чем у огнива. Там роль
кресала состояла не только в том, чтобы измельчить
кремень — оно должно было превратить в тепло,
способное раскалить отлетающие частицы, как можно
больше механической энергии удара. Кремень же
современной зажигалки остался кремнем только
по названию, и его состав в корне отличает задачу
искрового колеса от роли кресала…
Основа современного кремня — это так называемый
мишметалл, или, иными словами, смесь редкоземельных
элементов, обладающая свойством самовоспламеняться
в измельченном состоянии. Один из компонентов
этой смеси — металл церий — хорошо известен своей
способностью в сплаве с железом давать искру при
трении или ударе. Поэтому в состав кремня вводят
железо, а также медь и магний, которые не только
улучшают искровые качества, но и придают кремню
необходимую твердость— иначе он просто бы
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«размазывался» по искровому колесу и быстро
изнашивался. Все эти компоненты сплавляют в тиглях
с поваренной солью, сплав разливают по стержневым
формам, а затем остывшие стержни разрезают
на хорошо известные всем 5-миллиметровые отрезки.
После этого каждый кремень покрывают слоем лака
«цапон» или алюминиевой пудры, пленки которых
изолируют его химически активные компоненты
от контакта с окружающей средой: без такой защиты
кремень бы окислился и превратился в пыль в течение
нескольких дней, а так он сохраняет свои качества
около полугода.
Теперь, прежде чем обратиться ко второму
непосредственному участнику процесса высекания
искры — искровому колесу, — нужно вспомнить
известное положение химии, что чем мельче частицы
какого-либо вещества, тем выше их химическая
активность: например, слежавшуюся в пакете муку
практически невозможно поджечь, а мучная пыль,
взвешенная в воздухе, взрывается от малейшей
искры. Отсюда задача искрового колеса становится
очевидной: чтобы высечь хорошую искру, оно должно
как можно тоньше измельчить срезаемый слой кремня.
Для этого на поверхности искрового колеса, которое
изготовляют из высококачественной стали и, помимо
этого, с целью упрочнения и придания твердости
подвергают термообработке, нарезают не только
прямые зубья, но и снабжают их так называемой
«пересечкой» — идущими по спирали бороздками (см.
схему). И в этой геометрии насечки искрового колеса —
один из секретов успешной работы зажигалки. Отсюда
следует и первый совет по уходу за зажигалкой: чтобы
она надежно работала, необходимо регулярно (лучше
всего раз в неделю) очищать щеточкой искровое колесо
от засалившей его насечку смеси из несгоревших частиц
кремня, пыли, влаги и капель бензина — иначе оно
не будет уже столь тонко измельчать кремень. Что же
касается неполадок в работе искрового механизма,
то одна из них обнаруживается сама — нет искры.
Это означает, что либо кончился кремень, и его надо
заменить, либо из-за излишней щедрости при зарядке
на кремень попал бензин, и тогда нужно просто
подождать, пока он испарится. Иное дело, если искра
есть, а фитиль или струя газа не загораются. Прежде
всего это может быть мнимая искра: кремень кончился
и колесо грызет прижимной наконечник, одновременно
тупя свою насечку. Отсюда следует немаловажное
предупреждение: при неполадках в работе зажигалки
не пытайтесь получить искру путем многократных
высеканий — прежде убедитесь, есть ли в ней кремень.
Если же кремень на месте, а искра не дает пламени,
то здесь нужно обратить внимание на состояние
пружины, прижимающей кремень к колесу. Дело в том,
что в результате длительного употребления пружина
подачи кремня может, что называется, «сесть», и при
этом не только уменьшится интенсивность высекаемой
искры, но и искажается траектория ее полета — искра
будет не долетать до цели и, ударяясь в основание
горловины с фитилем или регулятор клапана,

Бензиновая зажигалка «Ленинград-2» завода «Ленэмальер»
может служить примером современных принципов
конструирования зажигалок, воплощенных в простой,
надежной и удобной форме. Пластмассовый корпус этой
зажигалки закрывается снизу притертой рубашкой из
той же пластмассы и для придания жесткости снабжен
промежуточным дном в виде своеобразной ванночки.
Эта дополнительная емкость значительно упрощает
заправку — благодаря ей отпадает необходимость
посылать капли бензина точно в заправочное окно.
Удобной в обращении зажигалку делает и установленный
над корпусом механизм, который представляет собой
рычажно-шарнирную систему (схема Б) и выполняет
сразу три функции: при нажатии пальцем поднимает
откидную крышку и тем самым приводит в действие
искровое колесо, после снятия пальца с помощью пружины
автоматически возвращает эту крышку на место и,
наконец, в промежутках между использованием зажигалки
удерживает колпачок крышки на горловине с фитилем,
препятствуя утечке паров бензина. Само же искровое
колесо зажигалки свободно сидит на распорной втулке
и приводится во вращение по принципу храпового
механизма, для чего его торец снабжен выступами,
аналогичными по назначению зубьям храпового колеса
(схема В). При подъеме откидной крышки на эти
выступы воздействует «своим отогнутым в сторону
ребром установленная в ней пластинчатая пружина,
заставляя колесо повернуться и высечь искру. Когда же
крышка возвращается на место, пружинящая пластина
скользит по выступам искрового колеса, и, застопоренное
прижатым кремнем, оно остается неподвижным.
Кстати, здесь можно привести и одно из правил сборки
этого механизма: чтобы винт, крепящий его ось,
самостоятельно не отвинтился, он должен находиться
слева от оси симметрии, если смотреть на зажигалку со
стороны фитиля*.
*важная фишка для тех кто впервые разобрав зажигалку, вспоминает с какой
стороны был вставлен болт в кресало! (прим. ред.)

естественно, не приведет к желанному результату.
Первая помощь зажигалке в этом случае проста —
нужно слегка растянуть пружину.
Огонь не может существовать без пищи — непрерывно
подаваемого горючего. В бензиновых зажигалках роль
последнего, естественно, играет бензин, который при
заправке заполняет поры гигроскопической ваты.
А затем фитиль в виде жгута из льняных ниток,
служащий одновременно и своеобразным
преобразователем жидкости в пар и паропроводом,
доставляет пары бензина к месту воспламенения.
Собственно, этим и ограничиваются принципиальные
особенности топливной системы бензиновой зажигалки.
Столь же проста она и в обращении — здесь ее
владельцам можно адресовать лишь два совета. Первый
из них — скорее предостережение: вопреки
распространенному мнению, что в зажигалку можно
заливать все, что угодно, лишь бы оно горело, ее следует
заправлять чистым бензином типа Б-70 (другое
название — «Калоша»). Особенно это касается
зажигалок с корпусом из пластмассы — последняя
абсолютно инертна к воздействиям чистого бензина,
но одеколон, духи, бензин с активными примесями или
ацетон могут разрушать ее и вызывать деформацию
корпуса. Компоненты этих же веществ способны
причинить неприятности и зажигалке из металла:
поднимаясь при испарении к нагревающейся верхней

крышке корпуса, они могут сплавиться под ней
у горловины с фитилем в непроницаемую пленку, через
которую потом не будут проходить и пары чистого
бензина. Уничтожить эту пленку можно только одним
способом — заменив вату и фитиль. Но для этого их
придется вынуть, а главное — заново вставить
в зажигалку, что отнюдь не всегда получается просто.
Второй совет относится к менее волнительному
событию — зажигалка коптит! Причина здесь обычно
простая: фитиль недостаточно плотно сидит в горловине
корпуса, и вместе с парами бензина в пламя поступают
и его капельки. Чтобы устранить этот недостаток, нужно
уплотнить посадку фитиля — например, вставить
в горловину кусочек асбеста или воткнуть в нее конец
отработавшей свой срок стальной иголки и обломить
его. Если бензиновую зажигалку относят к приборам
в силу ее назначения, а по существу она представляет
собой скорее механизм, то газовая зажигалка — прибор
в полном смысле этого слова. Ее входной и выходной
клапаны при диаметре в 5–6 и высоте до 17 миллиметров
состоят из 7–10 деталей, размеры которых необходимо
выдержать со строгостью, присущей самому точному
приборо- и станкостроению, а чистота обработки
поверхностей должна быть выше, чем получаемая при
простой шлифовке. Обеспечить эти качества может
только высокоточное прецизионное оборудование —
такова плата за совершенство. А потому и уход
за газовой зажигалкой должен строиться с пониманием
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Как показывают эксперименты, кремень зажигалки
длиною в 5 и диаметром в 2,5 миллиметра позволяет
высечь искру до 2 500 раз. Иными словами, за одно
высекание искровое колесо срезает с кремня слой
толщиною в 2, максимум — 4 микрона. И тем не менее
если бы в высекании искры принимал участие только
один из зубьев колеса, то срезав этот слой, он искрошил
бы его на обломки, недостаточно мелкие для активного
воспламенения компонентов кремня. Простое увеличение
числа участвующих в высекании зубьев дает результат
не намного лучше: в какой-то мере все последующие зубья
идут по пути, проторенному первым, и создаваемый
им эффект остается решающим (схема А). Иное дело,
если кромки зубьев имеют углубления, постепенно
смещающиеся в сторону от зуба к зубу: здесь уже первый
из участвующих в высекании искры 5-8 зубьев только
нарезает на торце кремня канавки, а все остальные
последовательно расширяют их, превращая снимаемые
сбоку тончайшие слои кремня в микроскопическую пыль
(схема Б). Именно такой эффект и дают применяемые
в современных зажигалках искровые колеса с так
называемой «пересечкой» — идущими по спирали
бороздками (схема В). При этом крутизна их спирали
подбирается таким образом, чтобы после прохода
участвующих в высекании искры зубьев торец кремня
вновь становился гладким, а воспламеняющиеся частицы
кремня плотным сгустком, подобным шаровой молнии,
устремлялись к фитилю или струе газа.

На примере бензиновой зажигалки «Плоская» завода
«Ленэмальер» можно видеть, ценой каких ухищрений
оплачивается стремление к изяществу. Чтобы
уменьшить, например, по сравнению с зажигалкой
«Ленинград-2» размеры расположенного над корпусом
механизма подъема откидной крышки, конструкторам
пришлось не только отказаться от рычажно-шарнирной
схемы последнего и заменить ее зубчатым зацеплением,
но и изогнуть трубку подачи кремня (то есть содрать
механику уже не у «Монопольки» от Ibelo/Colibry,
а у типичного горизонтального Ronsona — прим.
ред.). Дело в том, что для сохранения интенсивности
воспламеняющей пары бензина искры высекающее
ее колесо должно располагаться как можно ближе к
горловине с фитилем. Если бы, сохраняя это расстояние
минимальным, конструкторы для уменьшения
высоты механизма только опустили искровое колесо,
то надежность работы зажигалки резко упала бы:
вылетающая по касательной к окружности колеса искра,
траектория которой затем несколько искривляется под
действием сил тяжести, ударялась бы в горловину и не
приводила к желанному эффекту. Изогнутая же трубка
позволяет расположить кремень таким образом, чтобы
колесо подбрасывало искру вверх.

особенностей ее конструкции. В первую очередь это
относится к зарядке, ибо основной вопрос, задаваемый
с надеждой на утвердительный ответ, обычно сводится
к одному: можно ли заправлять газовую зажигалку
из баллонов для портативных газовых ппит? Нельзя.
И вот почему… — Каи известно, в баллонах для
портативных газовых плит доминирует пропан — газ
с довольно коварным поведением: при повышении
температуры его давление быстро увеличивается, —
рассказывает ведущий конструктор КБ по зажигалкам
Ю. П. Трычков, — Баллонам для плит такие «сюрпризы»
не страшны: они достаточно толсты и прочны.
Но вряд ли кто-нибудь захочет иметь чрезмерно
тяжелую толстостенную зажигалку. Кроме того, при
высоком давлении в зажигалке газ будет выходить
с большой скоростью и его запаса хватит на меньший
срок. Поэтому газовые зажигалки заправляют жидкой
смесью, на 80 процентов состоящей из бутана. Еще
лучше было бы заправлять их одним бутаном, но у него,
увы, слишком низкая точка кипения. А это означает, что
на морозе давление в зажигалке упадет настолько, что
не сможет протолкнуть газ через ее выходной клапан.

Отсюда необходимость в «помощнике», который бы при
низких температурах сохранял давление вблизи рабочих
2,0–2,5 атмосферы. Роль этого «помощника» и играет
пропан, на долю которого приходятся оставшиеся 20
процентов. Но и эти 20 процентов могут доставить
немало хлопот: если, например, зажигалку забыть
на горячей плите или надолго оставить на южном пляже
под палящими лучами солнца, то давление в ней может
подняться до 12 атмосфер и при этом раздуть корпус
из латуни толщиною всего в 0,6 миллиметра. Отсюда
очевидны и два небесполезных совета по общению
с газовой зажигалкой: если она отказала на морозе, то ее
следует слегка согреть — подержать в руке или
переложить во внутренний карман, а отправляясь
на юг — не заполнять ее газом, что называется,
по горловину или стараться не держать ее на солнце
подолгу… Итак, советы по общению с газовой
зажигалкой. Если начать с перезарядки, то здесь, прежде
чем выполнять инструкцию, стоит обратить внимание
на ниппель баллона с газом: нет ли на его кончике
заусениц и есть ли резиновая уплотнительная шайба.
Заусеницы нужно счистить мелкой наждачной шкуркой,
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Хотя конструкция протнвоветровой зажигалки завода
«Ленэмальер» внешне выглядит чрезвычайно сложной
(фото и схемы внизу), конструкторы считают ее
наиболее надежном. В ней не применяется коварная пайка
— все основные детали изготовляются штамповкой
и соединяются друг с другом с помощью отгибаемых
«лапок». Правда, эта зажигалка лишена «автоматики»
— ее откидную крышку приходится поднимать и
опускать пальцем. При нажатии пальцем на край этой
крышки она поворачивается вокруг оси искрового колеса
и установленная в ней пластинчатая пружина концами
своей «вилки» воздействует на зубья приклепанных
к не му храповых колес, заставляя искровое колесо
повернуться и высечь искру. Кстати, эта же пластина
благодаря своей упругости обеспечивает плотное
прилегание колпачка фитиля к корпусу. Чтобы откидная
крышка самопроизвольно не опустилась или, наоборот,
не открылась в кармане, в конструкции механизма
предусмотрена качающаяся тяга, которая с помощью
своей пружины, упирающейся в стопор, фиксирует крышк>
в крайних положениях. Скоба же пружины подачи кремня
удерживает на месте боковую крышку механизма.

иначе они могут порвать уплотнительную шайбу
клапана и тем самым породить утечку газа. Что же
касается уплотнительной шайбы на ниппеле баллона,
то она нужна для страховки — чтобы при зарядке газ
не выходил в просвет между крышкой баллона и дном
зажигалки. Первые баллоны выпускались без этой
шайбы, но ее легко сделать самим из любого куска
мягкой резины. После того, как инструкция выполнена,
каждый, наверное, захочет убедиться, что зажигалка
заправлена нормально. Как это сделать? Очень просто:
взять иголку или выпрямленную скрепку и нажать
на запирающий шарик входного клапана. Если в ответ
раздастся только шипение, а жидкость не появится,
значит, зажигалка заправлена недостаточно; сжиженный
газ ударил струей — в зажигалке его избыток, который
надо стравить; на выходе отдельные капельки
жидкости — это норма. Впрочем, норма — понятие
условное: при разных температурах различные
количества газа в зажигалке будут сигнализировать
одинаковыми капельками об одном и том же давлении.
Эту зависимость давления в зажигалке от температуры
можно применить с пользой: например, отправляясь
в командировку в холодные края или зазедомо зная, что
вам не придется оставлять ее вблизи от огня или под
палящим солнцем, зажигалку можно зарядить, что
называется, с избытком. В зажигалке всегда есть немного

Несмотря на миниатюрные размеры газовой зажигалки
ЗГ-3 завода «Ленэмальер», запас газа в ней гарантирует
работу без «дозаправки» в течение 3 недель, а в случае
поддержания экономичного режима (чтобы высота
пламени была не больше 20—25 миллиметров) —
и до 1,5 месяца. Зарядка зажигалки осуществляется
из выпускаемых заводом баллонов с газом) через
специально предусмотренный в ней для этого входной
клапан (см. схему здесь и на цветной вкладке).
Согласно инструкции, чтобы зарядить зажигалку,
нужно перевернуть ее вверх дном, отвинтить пробку
входного клапана, ввести в него ниппель баллона с газом
и, плотно прижав, подержать так 12—15 секунд.
При этом вдвигаемый ниппель утопит запирающий
шарик до отказа и затем начнет двигаться сам до тех
пор, пока боковое отверстие его канала не совпадет
с соединительным каналом во втулке клапана баллона,
открывая путь газу из баллона в зажигалку.

воздуха, который надо удалить и освободившийся объем
заполнить газом. Для этого ниппель зарядного баллона
вставляют во входной клапан всего на 5 секунд, затем
той же иглой или скрепкой утапливают шарик, давая
части воздуха выйти, и вновь вводят ниппель баллона
в клапан на те же 5 секунд. Повторяя эту операцию
до тех пор, пока при нажатии на шарик незамедлительно
не появится жидкость, зажигалку можно снабдить
максимальным запасом газа. Чтобы закончить
со входным клапаном, остается сообщить прием,
с помощью которого в нем обнаруживается
и устраняется утечка газа. Для этого зажигалка
с вывернутой пробкой-заглушкой опускается вверх дном
в стакан с водой, нагретой примерно до 35 градусов,
и если при этом из отверстия клапана появляются
пузырьки газа, значит, клапан дает утечку. Устранить ее
можно с помощью прижимной гайки самого клапана —
она имеет прорезь под лезвие отвертки, которой гайку
нужно просто довернуть. Но не пережать. А потому эту
ремонтную операцию лучше также выполнять
в стакане — до исчезновения пузырьков. Перейдя
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к выходному клапану зажигалки (схема на цветной
вкладке), прежде всего следует сказать, что кольцо его
регулятора- высоты пламени позволяет установить
наиболее экономичный режим расходования газа —
высота пламени должна быть не больше
20‑25 миллиметров. Здесь же можно дать совет по уходу
за этим клапаном: отверстие вокруг его иглы следует
регулярно прочищать щеточкой от нагара, чтобы он
не забил канал подачи газа. Что же касается ремонта
этого клапана, то его лучше производить в мастерской.
И только отсутствие таковой может оправдать
вмешательство в конструкцию этого точного устройства.
Наиболее частая причина нарушений в работе
выходного клапана — это износ поролоновой
прокладки-карбюратора: ее разрушают содержащиеся
в газе активные примеси (и она превращается в липкую
аморфную массу — прим. ред.). Эту прокладку можно
заменить аналогичной по форме пластиной фетра
толщиною в 0,6 миллиметра или тем же поролоном, слой
которого должен быть высотой в 4–5 миллиметров
в несжатом состоянии. Трудность здесь состоит в том,
что добраться до изношенной прокладки не так-то
просто: регулятор высоты пламени этого клапана
вывертывается свободно, а вот вынуть прижимающий
прокладку поршень можно только одним способом —
ввернуть в его канал тонкий метчик, и им, как штопором,
выдернуть поршень наружу. Вот, собственно, и все
о газовой зажигалке, которая уже сегодня становится
грозным конкурентом своих бензиновых коллег.
Остается лишь ответить на вопрос, наверняка
небезынтересный для будущих владельцев зажигалок:
каковы перспективы появления этих миниатюрных
приборов на прилавках наших магазинов и сколь
широкой станет сеть мастерских по ремонту и заправке
газовых зажигалок и баллонов к ним? — Для
удовлетворения растущего спроса в нашей стране
принята широкая программа развертывания
производства зажигательных приборов, — рассказывает
директор завода М. Н. Яковлев. — Всё новые
предприятия осваивают сегодня выпуск бензиновых
и газовых зажигалок различных конструкций
и размеров, кремневых зажигалок для газовых плит
и аналогичных им по назначению электрических
приборов, питаемых как от сети, так и от батарей. Только
наш завод в этом году выпустит около 1 миллиона 600
тысяч зажигалок, из которых 400 тысяч составят
кремневые зажигалки для газовых плит, 1 миллион 100
тысяч — бензиновые зажигалки различного типа
и около 100 тысяч — зажигалки газовые. Примерно
столько же будет выпущено и баллонов к последним.
Но уже к концу пятилетки мы должны увеличить
производство газовых зажигалок до 400 тысяч штук в год
и одновременно расширить их ассортимент. Что же
касается мастерских по ремонту и зарядке нуждающихся
в квалифицированной помощи газовых зажигалок
и баллонов к ним, то они уже есть в Москве
и Ленинграде, а в ближайшее время появятся в Риге,
Одессе, Минске, Киеве и ряде других городов. Все эти
мероприятия, проводимые в жизнь уже сегодня, говорят
о том, что зажигалка в нашей стране обретает подлинные
права гражданства…
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Первые серийные ооразцы карманной газовой зажигалки
ЗГ-7, выпуск которой завод «Ленэмальер» начинает в этом
году, будут снабжены входным и выходным клапанами,
уже апробированными на зажигалке ЗГ-3. Разница состоит
лишь в том, что в зажигалке ЗГ-7 кольцо регулятора
высоты пламени не может перемещаться по вертикали
— оно упрется в противоветровой щиток. Поэтому
это кольцо выполнено в виде самостоятельной детали,
передающей вращение ввинчиваемому и вывинчиваемому
регулятору через шлицевое зацепление. Что же касается
устройства выходного клапана, то он заканчивается внизу
стойкой в виде цилиндра с двумя круглыми отверстиями,
в которые заправляется петля фитиля, играющего роль
«преобразователя» жидкости в газ. Фитиль подает газ к
поролоновой прокладке, которая служит карбюратором: при
ввинчивании регулятора высоты пламени поршень клапана
сжимает прокладку, поры в ней суживаются и пропускают
меньше газа. Когда зажигалка бездействует и колпачок ее
откидной крышки покоится над выходным отверстием,
предусмотренный в нём упор удерживает шток иглы в
нижнем положении и резиновая пробка (пятка) в торце
штока запирает канал поршня, не давая газу выйти наружу
(схема А). Чтобы привести зажигалку в действие, нужно
пальцем утопить ее нажимную крышку, которая штифтами
на своих стенках поворачивает откидную крышку (флажок)
вокруг оси искрового механизма. При этом пружина клапана
поднимает освободившуюся от упора иглу, газ поступает
в полость регулятора высоты пламени и, минуя пружину,
выходит по каналу с иглой, цилиндрический стержень
которой для этого срезан двумя параллельными плоскостями
(схема Б). Если теперь отпустить палец, то пружина
возврата крышки вернет механизм в исходное положение и
упор колпачка, утопив иглу, прекратит поступление газа.
Чтобы упор при этом не погнул иглу, он снабжен пружиной,
смягчающей удар. Естественно, что достаточно сложная
конструкция выходного клапана требует высокой точности
при изготовлении и бережного обращения с зажигалкой.
Поэтому, стремясь повысить надежность зажигалки ЗГ7, конструкторы предполагают снабдить ее в будущем
разрабатываемым сегодня прямоточным клапаном (схема
В). В нем не должно быть иглы и пружины, регулятор высоты
пламени будет одновременно служить поршнем, а подача
газа прекращаться с помощью пробки, установленной в
колпачке откидной крышка.
ЗАЖИГАЛКА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАЖИГАНИЕМ
С тех пор как применение сжиженного газа позволило увеличить
срок службы зажигалок между заправками до нескольких месяцев,
совершенствование этих приборов пошло по пути поисков более
надежной и долговечной замены кремневой системы получения
искры. Примером одного из результатоз этих поисков может
служить созданная конструкторами западногерманской фирмы
«БРАУН АГ» газовая зажигалка с электрическим зажиганием.
Положенный в ее основу принцип не нов — он давно уже несет службу
в двигателях внутреннего сгорания, воплощенный во всем хорошо
известные магнето. Магнето зажигалки приводится в действие с
помощью рычага (схемы на цветной вкладке), который при нажатии
пальцем на его головку отклоняет якорь и тем самым вызывает
резкое прерывание магнитного поля, создаваемого постоянным
магнитом. В результате в первичной обмотке катушки
возникает электрический ток силою до 50—100 ампер, который
заряжает конденсатор. Однако в следующее же мгновение «носок»
отклоняющегося якоря воздействует на прерыватель и разрывает
цепь первичной обмотки. При этом во вторичной обмотке катушки
индуцируется ток высокого напряжения, вызывающий проскок искры
между электродами.
Естественно, что рычажная система зажигалки сконструирована
таким образом, чтобы благодаря пружинной тяге и вилке,
открывающим выходной клапан, газ начинал поступать из баллона
на какое-то мгновение раньше возникновения искры. Как это
ни парадоксально, наиболее уязвимым местом этой зажигалки
являются контакты токопрерывателя, которые ограничивают
срок ее службы... несколькими миллионами вспышек. Что же
касается запасов газа, то баллон объемом около 30 кубических
сантиметров позволяет получить пламя примерно 2 тысячи раз.
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Это еще не зажигалки

А это уже не зажигалки

В обоих случаях бумага выцвела настолько, что это уже не реклама — это теперь история…

Кар
л Ау

бах
эр барон фон Велс

Стефано БисконсиниМилан, 1991
ЗАЖИГАЛКИ
В конце девятнадцатого века использование бензина
совместно с зажигалочным кремнем, изобретенным
австрийским учёным Ауэром фон Велсбахом, позволило
создать современную зажигалку.
Доктор Карл Ауэр фон Велсбах родился в Вене
первого сентября 1858 года, а умер в фамильном
замке Велсбахов четвертого августа 1929, немного не
дожив до 71. Он учился в университете Гейдельберга
у великого Бунзена, где в 1880-х начал исследования
редкоземельных элементов, работу над которыми
продолжил позднее в Вене. В 1884-м он описал метод
получения чистого церия; в следующем году открыл
свечение хлопковых нитей, нагреваемых в газовом
пламени, явление стали называть «Свечением Ауэра»
(Auer light). Также он разработал лампы с осмиевыми
и вольфрамовыми нитями накаливания. 27 июля
1903 года им был заявлен патент на кремень, выданный
1-го октября 1904-го и опубликованный 25-го февраля
1905‑го в Австрии, за номером 19251.
Текст патента, озаглавленного «пирофорные
металлические сплавы», (строка 1-17 и 32-35, первая
страница), гласит следующее:
«Как признается многими исследователями,
редкоземельные металлы обладают способностью
производить воспламеняющие искры при трении
о твердые материалы. Однако эксперименты показали,
что это не так: иначе говоря, эти металлы не обладают
таким необыкновенным качеством. В самом деле,
отсутствие самовозгорания отделяемых частиц
является одной из характеристик, отличающих чистые
редкоземельные металлы.
Однако было доказано, что эти металлы становятся
пирофорными будучи сплавлены с другими металлами,
в частности с железом. Даже сплавы с небольшим
содержанием железа производят искры, будучи потерты
заостренным предметом. Чем выше содержание
железа, тем интенсивнее искрообразование. Искры

становятся всё ярче, сплав, содержащий 30% железа
даёт наибольший пирофорный эффект. Сплав этого
типа настолько чувствителен, что малейший контакт
с другой грубой поверхностью приводит к образованию
искр. При дальнейшем увеличении содержания
железа пирофорные свойства сплава прогрессивно
уменьшаются, однако они еще сохраняются при
содержании железа 75%, в частности при нагревании.
/.../ Было обнаружено, что частицы отделяющиеся при
соскабливании и быстро сгорающие в воздухе, могут
поджигать газы или другие легковоспламеняющиеся
субстанции, такие как запал или фитиль, пропитанный
горючим.»
Сплав железа и церия непосредственно используется
в так называемых зажигалках, содержащих кусочек
такого сплава. В корпусе зажигалки содержится вата,
пропитанная бензином, а вынимающийся из корпуса
фитиль заключен в металлическую трубку. Трением
прутка из ферроцериевого сплава производятся искры,
поджигающие фитиль.
Эти зажигалки (так называемые «страйкеры») имели
огромный успех, и многие из них производились как
из латуни и меди, так и из тщательно обработанных
драгоценных металлов.
Простые прямые кресала вскоре были заменены
зазубренными колесиками из закаленной стали,
которые, вращаясь, чиркали по кремню. Сам кремень
приобрел цилиндрическую форму, в поперечном
сечении стал соответствовать зубчатым колесикамкресалам, к которым прижимается под давлением
пружины, находящейся вместе с ним в трубчатом
корпусе.
Бензин, фитиль, колесико-кресало и кремень повсеместно
использовались в зажигалках до 1947-го года, когда
в Париже была представлена первая газовая зажигалка.
Фрагмент из первого издания энциклопедии
Gli Accendini/Lighters – перевёл Юра Yuzer_Zyu Зайчиков
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ЗАМЕНА КРЕМНЯ
1. Держа зажигалку в левой руке, слегка опустите
крышку, как показано на рисунке (А).

3. Вытряхните остатки старого кремня и вставьте
новый кремень в кремнедержатель как показано
на рисунке (B).

2. В то же самое время ключом, отверткой или другим
подобным инструментом немного проверните колесо
влево и отпустите крышку. Пружина и двойной
крючок (клык), будучи освобожденными отскочат
как показано на рисунке (B).

Немного
проверните
колесо

Слегка
опустите
крышку

Кремень

4. Прижмите кремень пружиной, опустите двойной
крючок в самый низ, как показано на рисунке (C),
и закройте крышку.

Пружина

Двойной
крючок

Кремнедержатель

ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ
Маркетологи (или инженеры) Торенса пошли непроторённым путем и объявили одними из расходных материалов
зажигалки её главную пружину и искровое колесо. Сейчас
эти пружины можно нарыть на e-bay-е, но не часто. Колеса
попадаются. Если удалось добыть пружину:
1. Освобождаем крючки и пружину как показано
на рисунках (А и В) и с помощью отвертки удаляем
старую пружину (рисунок D).

Пружина
Винт
Петля

2. Вставляем новую пружину прямо под заднюю
часть крышки, как на рисунках (D и E), вставляем
петлю и заворачиваем винт. Приводим двойной
крючок в положение как на рисунке (C) и закрываем
крышку.
Если же например пружину удалось не добыть, а сделать —
вам подобные инструкции не очень то и нужны.

ЗАМЕНА ИСКРОВОГО КОЛЕСА
1. Освобождаем крючки и пружину как показано
на рисунках (А и В). Выворачиваем осевой винт
отверткой (рисунок F).
2. Вытряхиваем старое колесо и кремень. При установке
нового колеса важно, чтобы надпись Thorens
на колесе была видна как показано на рисунке (G).
3. Заворачиваем обратно осевой винт и закрываем
крышку как на рисунке (C).
Если крючки закинулись в крышку и там застряли,
достаём их ключом или подобной хренью, как
на картинке (K) и закрываем крышку как на картинке (C).
При ЗАМЕНЕ ФИТИЛЯ поможет диаграмма
на соседней странице.
Успехов!
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Автоматическая зажигалка Thorens, модель Double Claw
(1601, 1602 и 1603 Gold)

TS-350B
TS-350C
TS-500

TS-502A
TS-100

TS-502E
TS-502B

TS-800

TS-502

TS-502C

TS-400

TS-502D

TS-751

TS-750
TS-600

TS-1

TS-501

TS-650

TS-550

TS-200

TS-1

Искровое (зубчатое) колесо

TS-100

Главная пружина

TS-200

Крышка бензобака

TS-350

Фитильный колпачок в сборе

TS-500

Крышка в сборе

TS-501

Нажимной рычаг

TS-550

Прокладка

TS-600

Втулка-петля крышки

TS-650

Замок-предохранитель

TS-750

Ось искрового колеса

TS-502

«Двойной Клык», в сборе

TS-800

Фитильная трубка-наконечник

TS-400

Фитиль

Схема устройства зажигалки Торенс Дабл Кло, сейчас, наверное, наиболее распространенной модели «клыковых» Торенсов.
Воспроизводится по изданию «Руководство по ремонту всех зажигалок, заграничных и местных»
подготовленному Жильбером Голье и изданному в 1954 году для «Компании зажигалочных запчастей» в Питтсбурге, Пенсильвания.
Текст и диаграммы на соседней странице тоже. Материал подготовил и перевёл Юра Yuzer_Zyu Зайчиков.

Самостоятельные ремонты и сборки/разборки зажигалок вы производите исключительно на свой страх и риск. Редакция и комьюнити форума винтажлайтерс не несёт никакой ответственности ни в каком случае. Потеря
или повреждение какой либо из деталей зажигалки Thorens ведет к последующему обращению в нашу редакцию и далее мы вас направим далее. Цена ремонта непредсказуема как и результат.
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