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 Предисловие 
 

 
Эта книга – не специальная и не научная литература. Это 
попытка без строгой систематизации, а, скорее, в жанре 
газетной статьи изложить историю развития представлений 
человечества о ценностях и их безопасности на протяжении 
веков, о том, как за последние два столетия оно прошло путь 
от создания первых примитивных средств защиты до 
производства несгораемых шкафов и сейфов.  
Стремление к безопасности относится к безусловным 
инстинктам человека. Сначала это была гарантия личной 
защиты от агрессии, природных катаклизмов и обеспечение 
выживания посредством создания запасов пищи.  
Однако, по мере того, как человек совершенствовал свой образ 
жизни, изменялось и его представление о безопасности. Так 
как с появлением первых собственников уже имелось 
стремление незаконно присвоить чужое добро. 
Здесь лежит объяснение причин появления и развития 
механических систем безопасности. Это был долгий путь через 
тысячелетия от первых деревянных засовов до сегодняшних 
высокосложных и очень разнообразных технических средств 
безопасности. 
Это также интересная попытка показать средства и способы, 
которые человек придумал для защиты своих ценностей, и то, 
как с началом индустриализации развивалась отрасль 
промышленности, занимающаяся сегодня производством 
несгораемых шкафов и сейфов. Она относится к старейшим 
отраслям промышленного производства и ведет свою историю 
от начала 19 века. Так уже в 1813 г. было основано первое 
предприятие на европейском континенте, которое сегодня 
успешно представляет фирма Garny во Франкфурте. 
Это был период начала индустриализации Европы. Развитие 
техники открывало все новые возможности для разработки 
моделей несгораемых шкафов и способов, позволявших 
выстоять в постоянном соревновании со взломщиками, 
которые становились также все более умными и технически 
изощренными. Вот почему эта область промышленности стала 
с самого начала отличаться традициями и ярко выраженной 
способностью к обновлению, которые она сохранила до 
сегодняшнего дня. 
Таким образом, надеюсь, читатели получат удовольствие, 
совершая эту прогулку по анналам истории. Эта экскурсия 
посвящена промышленной отрасли, о которой до сих пор 
ничего не было написано, и поэтому абсолютно незаслуженно 
считалось, что ее технические достижения не могут вызвать 
широкого интереса.  
 

Баден-Баден, в начале 1989 

 

Людвиг Хольтмайер 
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 Введение 

 

 
Перед тем, как мы приступим к изложению истории, будет 
полезно сначала пояснить некоторые понятия.  
Наше немецкое слово Sicherheit (надежность, безопасность, 
гарантия, обеспечение), происходит от латинского se cura – без 
хлопот, свободный обязательств, беззаботный – понятие, 
которое невозможно устранить из бытовой лексики. Это слово 
постоянно применяется во всех областях жизни и 
ассоциируется с желанием человека не иметь забот во всех 
отношениях и во всех направлениях.  
Обеспечение в старости, гарантия права на труд, финансовая 
безопасность, защита от войны и атомной энергии и т.д., 
список этот можно было бы продолжать бесконечно. 
Несмотря ни на что, это понятие не вышло из употребления и 
используется весьма часто, более того, оно во много раз более 
характерно для развитого общества, которое хочет сохранить 
приобретенное, т.е. обезопасить себя. 
Т.о. мы вернулись к первоначальному смыслу этого понятия, и 
это, без сомнения, не случайно, что целая отрасль 
промышленности, которая занимается защитой ценностей,  
производит продукцию, объединенную понятием 
"Технические средства безопасности". 
Что конкретно мы сегодня под этим понимаем? 
Механические средства безопасности включают в себя все 
меры, предназначенные для исключения 
несанкционированного доступа к сохраняемым ценностям, т.е. 
они призваны создавать препятствия незаконному доступу до 
тех пор, пока не подоспеет служба по оказанию помощи.  
В нижеследующем обзоре мы покажем, что эта цель в течение 
тысячелетий гарантированно достигалась с помощью одних 
только механических устройств. Преступник имел в своем 
распоряжении лишь весьма ограниченный набор 
инструментов, чтобы преодолеть соответствующие средства 
безопасности. Только вторая половина нашего столетия 
даровала взломщику настолько эффективные инструменты, 
что они сделали возможным проникновение в хранилище за 
достаточно короткое время. Оказалось, что наряду со 
средствами безопасности теперь необходимо постоянное 
наблюдение за охраняемым объектом, при котором любое 
изменение состояния объекта фиксируется, и информация об 
этом автоматически и мгновенно сообщается.  
Необходимость сочетания различных мер привела к 
появлению понятия "интегрированных систем безопасности". 
Однако остается мнение, что основой подобной системы 
должны быть механические средства безопасности, 
выполняющие функцию активной защиты.  
При этом к производителям несгораемых шкафов и сейфов 
предъявляются особые требования с точки зрения способности 
к обновлению продукции, т.к. техническое развитие 
становится все более стремительным. Преступник также имеет 
в своих руках новые, все более совершенные инструменты, что 
вызывает необходимость скорейшей адаптации конструкции к 
изменяющимся технологиям взлома. 
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Это постоянная борьба одной технологии против другой. 

Последующие рассуждения наглядно показывают, что за 

последние два столетия колесо это стало вращаться с 

особенной быстротой. 

Простоя здесь не предвидится, т.к. возрастающее 

благосостояние, с одной стороны, и появление новых 

технических средств взлома, с другой стороны, будут и в 

будущем поддерживать это колесо в движении.  
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 От каменного века к высокоразвитым 

цивилизациям дохристианского периода  
 

 

Для человечества дохристианской эпохи ценностями 

считалось то необходимое для жизнедеятельности, что оно 

добывало рыбной ловлей, охотой и собирательством ягод и 

фруктов.  

Оно обладало лишь скромными возможностями для защиты 

этой собственности. Это была больше маскировка, чем защита, 

когда люди закапывали свое добро в ямы, прятали в дуплах 

деревьев и горных расселинах. Кроме рубила и обработанных 

костей, у них не было других инструментов, которыми они 

могли бы обеспечить сохранность своей собственности.  

И все же это заслуживает упоминания, если говорить об 

инстинктивной защите, когда тяжелые камни закатывались в 

земляные ямы, в которых была спрятана пища. И только в 

начале каменного века человек вознамерился подчинить себе 

Землю. Он начинает, пока еще робко, посредством развития 

земледелия и скотоводства систематическое обеспечение своей 

жизнедеятельности. Он живет при общинно-родовом строе, 

где имущество является общим, и пытается простыми, но 

вполне разумными средствами сохранить отвоеванные у 

природы блага. Засовы из ивовых прутьев запирают 

деревянные ворота, задвижные засовы и поперечные бруски 

запирают амбары и хижины. Интересно, что в сельской 

местности еще и сегодня можно найти подобные простейшие 

запоры на пастбищных изгородях. В этих примитивных и 

ввиду отсутствия инструментов очень просто устроенных 

средствах охраны вполне явственно можно увидеть прообраз 

запирающей техники сегодняшнего дня, т.к. в самых 

высокотехничных замочных системах "ригель" по-прежнему 

остается главной составной частью.  
 

 

 

"Сохранение" имущества в 

древнюю эпоху. 
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Запертая внутренняя дверь 

золотой гробницы 

Тутанхамона, ок. 1350 г. до н.э. 

Можно допустить, что простейшие деревянные двери, 

изготовленные из связанных круглых бревен и запертые 

изнутри на деревянный засов, также удовлетворяют 

инстинктивной потребности оградить жилище от посторонних. 

Таким же образом можно было защититься от ночных визитов 

диких зверей. Эти первые примитивные средства защиты 

имели существенный недостаток. Они могли быть 

установлены только снаружи или внутри и  поэтому могли 

быть приведены в действие только снаружи или изнутри. 

Находчивый злоумышленник в такой ситуации тоже находил 

выход. Отверстие, проделанное в деревянной двери, позволяло 

просунуть руку, поэтому появилась двухсторонняя замочная 

система. 

 

 

Ларец с картушами из 

гробницы Тутанхамона с 

круглыми ручками для 

завязывания и опечатывания. 
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 В это же время человек начинает понимать, что из камней 

можно создать весьма эффективные устройства безопасности. 

Исследования  показали, что гробницы и первые жилые 

помещения возводились из камня, а большие каменные 

культовые сооружения ясно свидетельствуют о том, что 

человек научился обрабатывать камень. 

Тем же периодом датируется раскопки поселений, которые 

были защищены стеной и рвом. Речь шла,  очевидно, о 

разновидности коммунальной системы защиты, аналог 

которой мы вновь увидим в средневековых замках и городах. 

Здесь дело было не только в обороне от враждебных племен, 

но и в защите родового имущества от разграбления.  

Ранние, но в условиях того времени вполне эффективные 

механические меры безопасности. Примерно в 3000 г. до 

нашей эры история рассказывает о катастрофическом 

наводнении, названном в библии всемирным потопом.  

Этим временем мы датируем начало исторической эпохи. С 

началом глобального изменения климата начинается осушение 

больших областей Земли. Возникают обширные пустыни, 

существующие и сегодня. Целые народы отправляются в 

путешествия в долины больших рек на поиски плодородных 

земель.   

Это был период возникновения высокоразвитых цивилизаций 

в Месопотамии на реках Евфрат и Тигр, в Египте на реке Нил, 

в Индии на реке Инд и в Китае на реке Хуанхэ.  
 

Штифтовой замок, 16–14 век 

до н.э. (Немецкий музей замков 

и накладок, Вельберт) 
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Гробница Тутанхамона с 

массивными каменными 

стенами для защиты 

ценностей, находящихся в 

гробнице 
Отличительной особенностью этих цивилизаций стало 
основанное на разделении труда разрешение задач, 
возникающих перед общиной. Происходит распределение по 
различным профессиональным направлениям, таким, как 
ремесленничество, оборона, культ и управление. Возникает 
дифференцированное общество, свобода различных занятий. 
Местом кристаллизации населения впервые становится город, 
который превращается в важный признак высокоразвитой 
цивилизации. Возникают культовые сооружения и хранилища, 
которые требуют защиты. Древнейшее дошедшее до нас 
средство защиты заключалось в том, что сохраняемое 
содержимое завязывали и опечатывали. Замечательными 
примерами этого служат находки в гробнице Тутанхамона, что 
находится в Долине фараонов в Луксоре. Не только золотые 
ларцы были закрыты таким способом, но и ларцы, найденные в 
гробнице, имели на передней стороне и крышке круглые 
ручки, которые служили для завязывания и опечатывания.  
К этому же времени относится и открытие того факта, что 
известное ранее отверстие для руки, обеспечивающее доступ к 
засову на внутренней стороне двери, могло быть дополнено 
висящим на веревке штифтовым ключом. Нужно иметь в виду, 
что это "изобретение", принадлежащее к 16–14 веку до н.э., 
является самым древнейшим ключом, который вообще когда-
либо был известен. Но не только эти детали свидетельствуют о 
предпринимавшихся мерах безопасности. Гораздо с большей 
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 уверенностью мы можем предположить, что сложные и  
поистине достойные удивления основополагающие концепции 
гробниц Долины фараонов в Луксоре или внушающие 
уважение пирамиды являются доказательством стремления 
защитить от незаконного доступа умерших фараонов и 
отправленные с ними в потусторонний мир ценные 
погребальные предметы.  
Правда, серьезное отношение к религии людей того времени, 
вера во всемогущество богов, вероятно, сами по себе являлись 
уже достаточной защитой для ценностей. Ни один смертный 
не смел на них покуситься, без того, чтобы не вызвать на себя 
гнев божий. Мы знаем случаи разграбления гробниц в более 
поздние столетия, но в период их появления устройство 
гробниц с "механическими охранными устройствами" в виде 
лабиринтов и каменных стен являлось, несомненно, 
достаточной защитой.  
Если допустить это упрощение, то можно сказать, что 
пирамиды и гробницы фараонов являлись первыми 
дошедшими до нас свидетельствами стремления к защите 
высоких ценностей с целью исключения 
несанкционированного доступа.  
В Древнем Египте глубокая религиозность и вера в 
сверхъестественные силы существенно ограничивала 
страстное желание человека завладеть чужой собственностью. 
В течение многих веков в этом отношении мало что 
изменилось. Люди жили в замкнутых культурных 
пространствах, которые открывались только во время войн и 
набегов. Поэтому такие сооружения, как величественные 
храмы, гробницы фараонов и пирамиды могли выполнять 
защитную функцию. 

Ригельный замок с 

опускающимися стержнями, 

Египет, 3-е тысячелетие до н.э. 

(Немецкий музей замков и 

накладок, Вельберт) 

 



 

 18 
 

 

Появление первых замков 
 

 

Углубление разделения труда и развитие торговли привели к 

400 г. до н.э. в ранних цивилизациях Египта и Греции к 

появлению буржуазии, имеющей высокую потребность в 

защите и безопасности. В это время возникают остроумные и 

очень интеллектуальные в сегодняшнем понимании этого 

слова ригельные замки со щеколдами и опускающимся 

стержнем, причем те, что найдены в Египте, вероятно, были 

источником для греческих изобретений. Такие конструкции 

делались сначала из дерева, тем не менее, они уже обладали 

всеми необходимыми элементами известных на сегодняшний 

день замков, а именно, ригелем, который мог быть приведен в 

действие только "подходящим" ключом. Ключ долгое время 

делался также из дерева. 

По мере того, как человек учился плавить и обрабатывать 

мягкие металлы, ключи стали более точными, надежными и 

интеллектуальными. Пока еще оставался большой очень 

грубой формы ключ, который носили на плече как символ 

власти и влияния. Имеется множество впечатляющих 

изображений того времени, которые свидетельствуют об этом.   

Понятие "право ключа" (право каждого из супругов на 

совершение сделок в сфере ведения домашнего хозяйства в 

семейном праве некоторых стран – прим. пер.) – тому очень 

наглядное подтверждение.  

  

 

Ригельный замок с 

поворотным ключом, 1-е 

тысячелетие до н.э., дерево, 

ключ железный, кованый 

(Немецкий музей замков и 

накладок, Вельберт) 
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Ригельный замок с 

опускающимися стержнями и 

деревянным ключом (архив Липс, 

Нидерланды) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схематическое изображение 

функционирования замка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ригельный замок с 

опускающимися стержнями и 

Т-образным железным кованым 

ключом (Немецкий музей 

замков и накладок, Вельберт) 
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Роль замков в древних цивилизациях  
 

 

Здесь интересно немного поразмыслить над понятиями 

"замок" и "ключ". Ключ в разные исторические эпохи 

оставался особым символом власти, влияния и домовитости. 

Он использовался также при создании религиозной символики.  

Христос говорит Петру: "И дам тебе ключи царства 

небесного", имея при этом в виду сакраментальную власть над 

людьми.  

Жрицы дохристианских религий изображались с ключом на 

плече.  

Этот сюжет бесконечно повторятся в произведениях 

средневекового христианского искусства, где ключ выступает 

в качестве символа. Возникают города, которые всегда 

связывались с понятием "ключ", и сейчас есть множество 

городов, на гербе которых изображен ключ.  

В средние века слово "зáмок" было созвучно слову "замóк", т.е. 

крепость.  

Все это не просто случайные сведения, они свидетельствуют о 

том, что уже в древности в людях жило глубокое стремление к 

безопасности.  

На протяжении тысячелетий замок и ключ были важными и 

практически единственными элементами для обеспечения 

безопасности. Тот, кто хотел незаконно присвоить чужую 

собственность, не имел в своем распоряжении достаточного 

инструмента для преодоления стен, дверей и прочих защитных 

средств. Это также указывает на особое значение, которое на 

протяжении тысячелетий придавалось усовершенствованию 

замков.   

  

 

 

 

Гербы городов с изображением 

ключей: 

– Бремен 

– Женева 

– Монастырь Св. Анны, 

Любек 

– Лейден, Нидерланды 

(из книги "Locks and Keys 

through the Ages" – История 

замков и ключей на 

протяжении веков) 
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 Кельты развивают технику ручной ковки 

 

 

Значительный прогресс в усовершенствовании конструкции 

замков стал возможным только тогда, когда переселение 

кельтских народов в 5 веке до н.э. охватило большую часть 

Европы, тогда стала известна технология кустарного получения 

железа и ручная ковка.  

Произошло заметное усовершенствование ригельных замков 

как со щеколдами, так и с опускающимся стержнем.  

Вехой на пути усовершенствования замков стало изобретение 

замков с пружиной запирания, которое исследователи также 

приписывают кельтам. В таких замках ригель в закрытом 

состоянии фиксировался плоской металлической пружиной.  

Замки стали меньше по размеру и удобнее. В то же время 

происходит – о чем свидетельствуют многочисленные 

интересные находки – разработка конструкций навесных 

замков, появление которых стало возможным с изобретением 

плоской пружины. 
  

Кельтские ключи (из книги 

"Locks and Keys through the 

Ages") 
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 Римская империя – конечный этап в 

истории развития древних цивилизаций 
 

 
 Сокровищница Афины в 

Дельфах. 6 век до н.э. 
Развитие от города-государства до мировой империи 

обеспечило Римской Империи необычайный по меркам того 

времени расцвет торговли и деловой активности. На фоне 

постоянной военной экспансии это привело также и к 

усилению внутренних конфликтов, которые, в свою очередь, 

вызвали дополнительную потребность в безопасности. 

Запирающие механизмы существенно улучшились с 

появлением железа и других металлов. Основой их, как и 

раньше, были уже известные виды ригельных запоров с 

опускающимися стержнями и щеколдами. Однако замки стали 

меньше, еще точнее и при хранении ценностей 

демонстрировали удивительную устойчивость против 

несанкционированного отпирания. 

Дальнейшее распространение замков в повседневной жизни 

привело к появлению ключа с кольцом, который можно было 

носить на пальце и всегда иметь при себе. Вместе с умением 

строить солидные обнесенные стенами помещения с 

тяжелыми деревянными дверями, имеющими железную 

оковку, впервые стала известна и механическая 

самозапирающаяся охранная система. Свидетельства этому – 

сокровищницы, реконструированные исследователями, как в 

Греции, так и в Древнем Риме. 
Сокровищница в Древнем Риме, 

ок. 350 г. до н.э., недалеко от 

Римского форума. 

Конечно, это не случайно, что наше сегодняшнее понятие 

"Tresor" (сейф) происходит от греческого "thesaurus", как тогда 

назывались хранилища драгоценностей. 
  

 Поперечный разрез и план 

"Сокровищницы в Атрее" в Микенах, 

1400 г. до н.э. 
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Замечательный пример – это римская сокровищница, 

находящаяся около Римского форума, которая датируется ок. 

350 г. до н.э. Это отдельно стоящее, со всех сторон обнесенное 

стеной здание с единственным входом построено таким 

образом, чтобы иметь возможность непрерывного наблюдения 

за его стенами. Имеются и другие примеры, когда хранилище 

сокровищ скрыто под земляным курганом, что по своей 

концепции напоминает, скорее, гробницы египетских 

фараонов. 

В это же время начинается триумфальное шествие навесных 

замков, т.к., благодаря им, можно было охранять все 

перемещаемые ценности, а также рабов, которых приковывали 

друг к другу цепями.  

В эпоху расцвета римской цивилизации из расплавленного 

металла и железа начинают производить самые разнообразные 

изделия, отделанные фигурными изображениями. Оковка 

дверей также приобретает разнообразные формы. Возникает 

высокоразвитое, очень специализированное и всеми уважаемое 

ремесло. Производство бронзы достигло такого уровня, что 

стало возможно отливать дверь целиком из этого металла. Это 

был, без сомнения, следующий важный шаг в направлении  

всесторонней защиты находящихся в здании ценностей. 

 

 

Переходное состояние к средневековому 

постантичному миру  
 

 

С падением Римской империи ок. 500 г. н.э. мы отмечаем 

длительный период застоя. В течение многих веков в 

Европейском пространстве не обнаруживается признаков 

дальнейшего развития. 

В значительно большей степени арабо-исламский мир 

продолжает далее совершенствовать до сих пор известные 

конструкции замков, которые вследствие государственно-

политической экспансии ислама, распространяются и 

приживаются практически во всех областях средневекового 

мира. Ригельные замки с опускающимися стержнями и 

особенно замки с пружиной запирания в качестве базовой 

конструкции для навесных замков можно встретить повсюду 

вплоть до раннеметаллической эпохи. 

При этом исламские мастера и художники украшали свои 

изделия высокохудожественными орнаментами.  

Дальнейшее усовершенствование самозапирающихся систем 

механической защиты в этот период не только не передало 

опыта будущим поколениям, но даже вовсе не происходило.  

Создание устройств хранения ценностей в течение многих 

столетий касается исключительно замков и ключей.  

Пройдет еще немало времени до тех пор, пока в эпоху 

расцвета средневековья жизнь людей существенно изменится.   
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 Изобретение и распространение 

металлических денег дает решительный 

толчок 
 

 

В истории человечества прошел очень долгий период, пока 

стало понятным преимущество монет как объективного 

мерила ценности. Веками торговля осуществлялась методом 

натурального обмена, посредством которого человек 

удовлетворял свои ежедневные потребности.  

Правда уже в древности признавалась ценность золота как 

редкого металла. Однако в течение тысячелетий оно служило 

исключительно для изготовления предметов культа.  

Самые древние из дошедших до нас монет изготовлены в 7 

веке до н.э. в Лидии в Малой Азии. Оттуда монеты пришли в 

Грецию и в греческие колонии Малой Азии.  

В Римской империи ок. 200 г. до н.э. чеканилась своя 

серебряная монета – денар, которая приобрела большое 

значение в эпоху расцвета империи. Но с концом империи в 5 

веке н.э. это достижение прогресса снова кануло в Лету.  

Только в начале металлического века начинается 

использование монет в качестве средства для расчета. В 8 

веке отец Карла Великого издает "Положение о чеканке 

монеты" каролингов. Появляется серебряный пфенниг, 

который становится основой для всего средневекового 

денежного оборота. Он получает распространение во всей 

империи и господствует в денежном обращении почти 400 

лет.  

Производство монет осуществляется монетными мастерами. 

Чеканщик монет являлся членом гильдии, пользовался 

большим уважением и многочисленными привилегиями. 
Слева: серебряный денар, 12 г. 

до н.э.  

В середине: серебряный денар, 

42 г. до н.э. 

Справа: серебряный денар 

эпохи каролингов, 800 г. н.э. 

Вокруг "открытия" денег разворачивалась захватывающая 

история, благодаря им появилось средство, которое сначала 

сделало торговлю возможной, а потом позволило ей 

развиваться. 
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Цех вырубки монет, 

изображение того времени 

(архив Дойче Банка) 

 

Таким образом, появились безымянные ценности, которые 

вызывали страстное желание завладеть чужой собственностью 

и поэтому требовали особых способов хранения.  

О хранении и защите денег в начале металлического века мы 

знаем очень мало. Почти во всех музеях мира имеются 

произведения искусства этого времени, где деньги являлись 

центральной темой и представлены очень наглядно, что, 

однако, ничего не говорит о способах их хранения.  

Это доказательство того, какое большое значение имела 

собственность и богатство для людей того времени. Но  

 

Закапывание монет, рукопись 

Boethius, 14 век (Британский 

музей, Лондон) 
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Сокровищницы Востока, 

миниатюра из рукописи "Livre 

des merveilles" – (Книга чудес), 

1410 г.  
 

также и того, что все размышления на тему денег в своей 
основной массе и практически во всех областях человеческого 
существования были связаны с мифами, моралью, религией, 
философией. 
В те века, в отличие от сегодняшнего времени, деньги принято 
было показывать открыто как доказательства того, что человек 
пользуется властью, уважением и влиянием.  
Места, где хранились деньги, показывают ранние изображения 
в рукописях и миниатюры на кожаных сумках. По большей 
части они были задуманы для того, чтобы носить деньги при 
себе и совсем не предполагали их защиты. Их можно 
рассматривать скорее как родоначальника сегодняшних 
кошельков.  
Можно также найти изображения этого периода, 
показывающие, что для хранение использовались глиняные 
кувшины. Для защиты от постороннего доступа, а также в 
военное время кувшины закапывали в землю. Это, безусловно, 
и объясняет, почему по сегодняшний день в земле находят 
многочисленные клады. Очевидно, владелец не смог выкопать 
обратно закопанные в землю кувшины вследствие смерти или 
из-за военных действий.  
Правда, это было скорее припрятывание, чем настоящая 
защита, но в это время не было другого выбора. Только в 
эпоху расцвета века металла мы находим на гравюрах и 
картинах изображения деревянных ларцов, служащих для 
хранения денег.  
Миниатюра из рукописной "Livre des merveilles" (Книги чудес), 
выполненная ок. 1410 г., показывает "Сокровищницы 
Востока", предназначенные для хранения больших ценностей. 
В церквях и монастырях также в большом количестве 
устраивались сокровищницы для хранения церковных даров и 
реликвий. Но все же о настоящей защите ценностей речь пока 
еще не шла. Это была, скорее, демонстрация богатства, 
призванная выставить на показ пока еще неограниченное 
могущество церкви.  
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Позднее средневековье – решающие 

изменения в жизни людей: первые шаги в 

новую временную эпоху 
 

 
Глубокие контрасты в мировоззрении вызывают 
секуляризацию церкви и показывают, что у людей того 
времени появляются первые зачатки нового сознания. Будучи 
до сих пор составной частью строгого государственного 
порядка, человек начинает осознавать себя как личность в 
окружающем мире.  
Государства эпохи расцвета средневековья потрясают своей 
значительностью. Возникают национальные государства в 
качестве самостоятельных властных образований, внутри 
которых вырастают новые политические силы. В городах 
начинает развиваться класс буржуазии; в науке формируются 
ранние гуманистические тенденции. В это же время возникают 
новые формы искусства, которые обращаются не только к 
религиозной тематике, но изображают человека в его бытовом 
окружении. Все это сопровождается избытком неотложных 
проблем. Происходит перераспределение в экономической и 
социальной областях, Европу потрясает эпидемия чумы, 
структурные изменения в сельскохозяйственной области, и 
многие другие радикальные изменения приводят к 
накапливанию глубоких противоречий в мировоззренческих 
вопросах.  
  

 

Железная шкатулка, 

травление, Нюрнберг, ок. 1600 

г. (Немецкий музей замков и 

накладок, Вельберт) 
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Деталь изображенной внизу 

шкатулки для украшений 

 
  
 С изобретением карманных часов Петером Хенляйном (Peter 

Henlein) в 1510 г. понятие "Масса времени" приобретает не 

только практическое, но и символическое звучание.  

Человек приобретает совершенно новое отношение ко времени 

как массе рационально организованной общественной жизни. 

Это среда, в которой расцветают города, расширяется 

торговля, а также развиваются такие всемирные торговые дома 

как Фуггер и Вайзер (Fugger und Weiser).  

Все эти достижения также являются одинаково предпосылкой 

к изменяющемуся отношению человека к своей собственности 

и ее защите. 
  

Шкатулка для украшений, 

Германия, 17 век, дерево, 

серебряное покрытие, образец 

для некоторых ранних 

конструкций денежных 

шкафов. (Немецкий музей 

замков и накладок, Вельберт) 
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Навесной замок с двойной дужкой, 

Испания, 17 век (Коллекция Липс) 

 

 

Навесной замок с двойной 

дужкой Нидерланды, 

(Коллекция Липс) 

 

Навесной замок, Франция, 17 век, 

(Коллекция Липс)  
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 Средневековый укрепленный зáмок – 

пример интегрированной охранной 

техники 
 

 
В 12 – 14 веках, в эпоху расцвета немецкого рыцарства, в 
Германии возникли многие тысячи укрепленных зáмков, 
которые строились для защиты от нападения во время 
многочисленных войн или от набегов. Понятие "Burg" – 
укрепленный зáмок происходит от индогерманского слова  
"Berg" – гора, т.е. обозначает некую возвышенность или холм. 
Т.о. слово "бург" определяют как некую (укрепленную) 
возвышенность. В древности так называли также обнесенные 
стеной римские поселения и крепости, что до сих пор находит 
отзвук в названиях многих городов, таких, как Аугсбург, 
Регенсбург и т.д. Такие укрепленные замки часто становились 
центрами, вокруг которых возникали средневековые города, 
что также можно проследить в таких названиях городов, как 
Вюрсбург, Нюрнберг и т.д. Название жителя города "бюргер" 
имеет ту же грамматическую основу.  
Укрепленные замки были предназначены для защиты, поэтому 
интересно выяснить, какие защитные меры применялись в то 
время. Изучая многочисленные свидетельства того времени, 
можно увидеть, что эти укрепления не имели единого 
архитектурного стиля и плана. Они строились в соответствии с 
особенностями местности. Также можно отметить, что многие 
архитектонические излишества, такие, как зубцы, эркеры и 
башенки для защиты не имели существенного значения. Они 
должны были придать строению особенно неприступный вид, 
что служило для отпугивания потенциального агрессора.   
Но основные составные части были типичны для всех 
укрепленных замков; они делались в зависимости от 
назначения, которое имел замок, т.е. выполняли защитную 
функцию.  
Практически все сооружения имеют следующие общие 
составные части: 
– массивная окружная стена, сложенная из тяжелых тесаных 

и бутовых камней (в римскую эпоху эти палисады делались 
из дерева); 

– бойницы; 
– зубцы по верху стены; 
– за ними находится деревянная галерея; 
– стена окружена глубоким рвом, заполненным водой, если 

замок стоит на равнине; 
– перед ним часто предусмотрена более низкая стена, 

которая служит для отражения первого неприятельского 
штурма; 

– по углам и над воротами находятся сторожевые башни; 
– основная центральная башня крепости, служившая ее 

обитателям последним убежищем; 
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Рисунок средневекового укрепленного 

замка: 

1. Подъемный мост 

2. Надвратная башня 

3. Передний двор c конюшнями и 

садом 

4. Окружная стена с зубцами и 

галереей 

5. Замковая часовня 

6. Колодец с журавлем 

7. Женские покои 

8. Центральная башня 

 

 

 
 

  

– у главных ворот находится подъемный мост, 

перебрасываемый через ров; 

– часто в воротах устанавливали подъемную решетку, чтобы 

в случае внезапного нападения  можно было быстро 

перекрыть вход. 

 
Т.о., опыт и полученное вследствие него представление о 
технических мерах безопасности в это время уже 
приближались к определенному нормативу, и, как мы увидим, 
следовали тем же принципам, которые мы до сегодняшнего 
дня кладем в основу создания  "Интегрированных систем 
безопасности". 
  

Активная защита технические средства в качестве базовой 
защиты, с несколькими поясами толстых 
стен  

Наблюдение часовые, поставленные на галереях и 
сторожевых башнях  

Сообщение сигналом трубы часовой подает сигнал 
тревоги в случае ожидаемого нападения и 
вызывает силы обороны, которые 
располагаются на галерее 
  

Эти три составляющие интегрированной системы остаются и 
сегодня без изменений для охраны ценностей. Интересно, что 
средневековые укрепленные города были построены по тем же 
принципам. Строительство подобных укрепленных замков 
было приостановлено, когда появившиеся в 1400 г. пороховые 
орудия стали представлять опасность совершенно нового рода, 
которой эти сооружения уже не могли противостоять. Как и 
сегодня, при появлении новой опасности пришлось думать об 
иных формах предосторожности. Примерно с этого времени 
стали переходить на строительство крепостей, которые 
защищали от пороховых орудий.  
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 Состояние денежных менял требует и 

способствует появлению механических 
средств защиты  
 
 
Право кайзера на чеканку монеты в эпоху позднего 
средневековья было с большой щедростью даровано удельным 
князьям, епископам и городам. Кроме того, в пору крестовых 
походов и расцвета торговли с Востоком поток иностранных 
монет устремился в немецкие торговые города и торговые 
дома.  
Появляется новая профессия – меняла. Т.к. он производит свои 
операции на столе, по форме напоминающем скамью, то 
появляется итальянское слово "banca" для обозначения стола и 
одновременно появляется слово "bancieri" от немецкого 
понятия "Bankier" – банкир, которое употребляется и сегодня.  
Неожиданно появляется множество мест, где сосредоточены 
большие количества монет. Это не только меняльные конторы, 
но также и цехи по вырубке монет и, конечно, торговые дома, 
оборот которых резко возрастает.  
Тогда-то и настает время для рождения денежных ларцов, 
которые можно увидеть почти на любом тогдашнем 
изображении менялы или торговца. Денежный ларь стал почти 
фирменным товарным знаком менялы. Сначала его вырубали 
из массивного дерева, и замок на нем был главным элементом. 
Со временем эти ларцы стали отделывать искусно 
украшенным листовым железом.  Из 16 и 17 веков до нас 
дошли ларцы, которые имели деревянную основу, полностью 
обшитую железными пластинами и листами.  
 

"Банкир", миниатюра из 

французской рукописи 15 века 

(Музей Конде, Шантильи) 
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 Подвал торгового дома со 

столом для подсчета денег и 

денежным ларем, ксилография, 

1539 г. 

Хотя в этой книге понятие о безопасности относится, прежде 
всего, к запирающим устройствам, сами эти вместилища в 
целом тоже представляют собой замечательные составные 
элементы системы безопасности. Возможности преступников 
сами по себе ограничивались инструментом, который был в их 
распоряжении.  Можно сказать, что незаконным образом 
добраться до содержимого было почти невозможно.  
На этой фазе развития наличие собственности и богатства 
также является синонимом власти, это находит свое выражение 
в том,  что ларцы, богато украшенные орнаментами, 
представляют собой настоящие чудеса ремесленного 
искусство. 
Прежде всего, замок превращается в запирающую систему, в 
которой по периметру крышки было расположено множество 
ригелей, приводимых в действие одним ключом в центральной 
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Деревянный счетный стол, 

Швейцария, ок. 1440 

(Швейцарский 

государственный музей, 

Цюрих) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

точке. Механическая точность заслуживает особого 

упоминания, если принять во внимание тот факт, что в 

распоряжении кузнеца и мастера замочного дела для 

выполнения этой тонкой работы было лишь очень 

ограниченное количество инструментов.  

 

 

Накладка для сундука с 

замочной скважиной,  

Тироль, 1480 
 

Оковка сундука, Германия, 

1769 (Немецкий музей замков и 

накладок, Вельберт) 
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Средневековый слесарь как мастер  

прикладного искусства  
 

 
В противоположность нашему сегодняшнему широкому 
представлению о профессии слесаря (Schlosser), в 
средневековом понимании он в буквальном смысле этого 
слова, был изготовителем замков (Schloß). Кроме того, он 
занимался изготовлением денежных ларцов. Т.о. он был, по 
меркам сегодняшнего дня, производителем технических 
средств безопасности.  
Изображение и описание профессии, название которой 
происходит от употребляемого сегодня слова "Schloß" очень 
часто встречается в Книге актов гражданского состояния Ганца 
Захса (Hans Sachs) 1568 г.  
Вплоть до периода расцвета средневековья кузнец, который 
занимался производством железа, одновременно был и его 
дальнейшим переработчиком. Но при углублении разделения 
труда и специализации переработчик, в данном случае слесарь, 
покупает сырье у торговцев и производит в своей мастерской 
только конечный продукт. Т.о. он осуществляет 
окончательную отделку замка после грубой ковки. Во Франции 
слесарное дело как самостоятельная профессия было известно 
уже в 13 веке. В Германии первые гильдии слесарей 
образуются в 14 веке. Гильдии не только дают гарантию 
безупречной работы продукции, но заботятся о придании ей 
эстетичной формы, часто с богатой отделкой. 
  

 

Слева: "Слесарь" из "Книги 

актов гражданского 

состояния" Ганса Захса. 

 

Справа: Рундук, железо, 18 век 

(Швейцарский 

государственный музей, 

Цюрих) 
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Слева: Средневековое 

изображение слесаря (архив 

Кромер, Фрайбург) 

 

Справа: карикатура на 

средневекового слесаря (из 

"Histoire et petites histoires de la 

serrurerie" – История 

замочного дела в анекдотах ) 

 
  
 Эти декоративные формы делались во вкусе того времени и в 

более поздние времена отражали все важнейшие элементы 

готики, возрождения, барокко и рококо.  

 
  

Церковный ключ, Германия, 18 

век, железо, разрез (Немецкий 

музей замков и накладок, 

Вельберт)  
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Ключ ручной ковки, начало 15 век (из книги "Histoire et petites histoires de la serrurerie") 
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Высокохудожественные ключи в форме фонаря, 17 век (из "Histoire et petites histoires de la serrurerie") 
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О том, насколько замки и ключи того времени были 
произведениями искусства, свидетельствует тот факт, что в 
1650 г. в Кодексе "короля-солнца" Людовика XIV 
изготовление замков было признано четвертым искусством 
после живописи, скульптуры и музыки. Это было почетное и 
очень распространенное ремесло, в одном только Париже в 
1292 г. имелось уже 27 зарегистрированных мастеров 
замочного дела.  
Но вернемся собственно к замкам. Принцип их работы 
строится по-прежнему на использовании щеколды или 
опускающегося ригеля; при этом пружина запирания находит 
все большее применение. Появляются замки с защелками и 
накидные замки для ларцов, причем ключи изготавливаются с 
особой тщательностью. Каждый замок и каждый ключ сам по 
себе уникален и становится своего рода шедевром. Они 
представляют собой субъективное выражение возможностей и 
мастерства каждого отдельного замочного мастера.  
Особое внимание уделяется согласованной работе нескольких 
замков, так чтобы их мог привести в действие только 
посвященный. При этом широко использовались орнаменты, 
которые скрывали замочную скважину. Это время оставило 
нам замки для ларей тонкой и технически превосходной 
работы. Настоящий лабиринт из соединительных распорок 
ведет к многочисленным задвижкам, которые расположены по 
периметру крышки сундука. Они приводятся в действие только 
одним ключом. Сначала необходимо привести в действие 
лицевой затвор и предварительный замок, и только потом 
можно будет открыть главный замок.  
Эти лицевые и предварительные замки в большинстве своем 
были скрыты клапанами или розетками. Здесь без 
  

 

Замок для ларя, Франция, 15 

век, (Немецкий музей замков и 

накладок, Вельберт) 
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Нижняя сторона крышки ларя 

для хранения денег, Франция, 18 

век, 26 ригелей, центральный из 

которых приводится в 

движение ключом. 

(Немецкий музей замков и 

накладок, Вельберт) 

 
  

 преувеличения можно говорить о технических шедеврах, о 

сложных системах, которые произвели настоящую 

революцию в технических средствах безопасности.  

Такое совершенство исполнения в будущие века едва ли 

было достигнуто.  

Стоит еще раз упомянуть о том, что все эти предметы 

делались целиком и полностью вручную. Применяемые при 

этом рабочие процессы, такие, как выпрямление, обжим, 

гибка, скручивание, рассечение, ковка в ковочном штампе, 

вырубка, пробивка, доводка и гравировка сегодня уже почти 

забыты и ими редко кто владеет только в ремесленных 

мастерских.  
Запирающее устройство ларя, 

вид изнутри, ригели приводятся 

в движение зубчатыми 

колесиками, 19 век. 
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Железный ларь для хранения 

денег, 18 век, роспись, 

частично позолочен. 

  

 

Железный ларь для хранения 

денег, 1745 (оба изображения  

– Швейцарский 

государственный музей, 

Цюрих) 
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 Век промышленного производства замков  

 

 
Период 17 – 18 веков получил название эпохи Просвещения. 
Происходит развитие городской буржуазии с возрастающим 
благосостоянием и бурный расцвет ремесленничества, 
торговли и деловой активности. Все это настоятельно 
требовало большого количества защитных и охранных 
устройств. Спрос на запирающиеся емкости любого вида, 
такие, как ящички, футляры и ларцы для хранения денег резко 
возрос.  
Штучное производство уже не покрывало потребностей, 
прежде всего, в замках. Кроме того, стали требоваться более 
легкие замки, по возможности, несложные в употреблении.  
Может быть, этим поворотом в развитии и объясняется 
неизбежность зарождение процесса стандартизации. 
В зале Вельберт в Германии, который и сегодня размещает в 
своих стенах Центр производства замков и металлической 
фурнитуры, возникает государственное кустарное 
промышленное производство замков и ключей, которое в 18 
веке заметно расширяется. В соседнем здании, в маленьком 
кустарном цехе, кузнец делал в большом количестве 
необходимые заготовки замков наиболее ходовых 
конструкций, продажу которых осуществлял его "торговый 
агент". Эти изделия уже очень скоро нашли свое 
распространение по всей Европе и даже за океаном.  
Тем не менее, в 18 веке потребность в замках становится 
прямо-таки массовой. Тогда стало понятно, что такой спрос 
можно удовлетворить только путем последовательного 
рационального разделения процесса производства на рабочие 
операции. Однако известные на тот период конструкции 
замков были для этого мало пригодны. Стали нужны 
принципиально новые системы, отдельные части которых 
можно было бы производить серийно и рентабельно в цехах с 
машинным производством.  
Эти тенденции привели к тому, что во второй половине 18 века 
появились концептуальные изобретения, которые в основе 
своей и сегодня являются базовыми для производства 
высококачественных замков повышенной надежности. 
 

Первый замок с несколькими 

фиксаторами, Роберт Баррон 

(Robert Barron), 1770 г. 
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Замок Брама (Bramah), 1784 г. 

(из книги "Locks and Keys 

through the Ages") 

  

Из всех имеющихся конструкций мы должны здесь упомянуть 

и дать краткое описание только небольшого количества, 

прежде всего, тех, которые создали предпосылку для 

начавшегося позднее создания несгораемых шкафов и сейфов. 

На Британском острове, недалеко от Вольвергемптона 

возникло значительное и успешно работающее промышленное 

производство замков. Вполне понятно, что отсюда берут 

начало многие существенные изобретения. Благоприятно 

сказались на его развитии несколько впечатляющих 

ограблений в Лондоне и его окрестностях, что, можно сказать, 

дало повод для усовершенствования конструкции замков.   

  

 

Раннее изображение замка 

фирмы Chubb, 

(из книги "Locks and Keys 

through the Ages") 
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 В 1778 г. Роберт Баррон (Robert Barron) подал заявку на патент 

на конструкцию замка с двумя фиксаторами. К сожалению, он 

не имел успеха, т.к. его составные части не были адаптированы 

для серийного машинного производства. В 1784 г. Йозеф 

Брама (Josef Bramah) получает патент на замок с 

предохранителем, которой для того времени был новым ранее 

неизвестным типом замка.  

Ключ с круглым стержнем, с различной высоты вырезами не 

только непосредственно приводит в движение ригель, но и 

специальный вращающийся цилиндр. Этот цилиндр можно 

повернуть только тогда, когда бородка ключа точно войдет в 

паз, вырезанный в цилиндре, что позволяет повернуть 

цилиндр, в результате чего становится возможным оттянуть 

ригель. Брама настолько был уверен в своем изобретении, что 

посулил премию в 200 гиней тому, кто сможет открыть его 

замок.  

 
Маленькая история развития 

американских замков для 

денежных шкафов в 18 и 19 

веках (из книги "The lure of the 

lock" – Соблазны замка) 

 



 

 46 
 

 

Ему так и не пришлось при жизни выплачивать эту премию. 

Только 37 лет спустя после его смерти и уже через 61 год 

после назначения премии в 1845 г. нью-йоркский кузнец-

чеканщик и мастер Альфред Хоббс (Alfred Hоbbs), сумел 

открыть замок. На это у него ушло 16 дней. 

Для начавшегося в 19 веке производства шкафов для хранения 

денег этот замок рекомендовался как особо надежный. Однако 

же самое значительное изобретение, которое и сегодня 

является основным наименованием для целых поколений 

высококачественных замков датируется 1818 г. и было сделано 

англичанином Jeremiah Chubb. 

Это был первый замок с несколькими фиксаторами, поводом 

для разработки которого снова послужило громкое ограбление, 

 

Несгораемый шкаф, дерево с 

железной оковкой и богатой 

отделкой. Конец 18 века 

(собственность SKA, Цюрих)  
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 произошедшее в 1817 г. в Портсмуте. Правительство 

назначило премию в 100 фунтов тому, кто предложит 

конструкцию замка, который никто не сможет открыть. J. 

Chubb получил эту премию, среди бессчетного числа 

претендентов. Этот замок был в последующие десятилетия 

усовершенствован, о чем свидетельствует обилие патентов. 

Можно без преувеличения сказать, что 18 век стал эпохой, в 

которую была заложена современная технология производства 

замков. В то же время это говорит о том, что надежность мест 

для хранения ценностей еще полностью зависела от 

надежности замка.  

Причина этого в том, что в распоряжении взломщиков были 

только чисто кустарные инструменты, которые почти не 

представляли опасности для самого вместилища ценностей. 

Чаще всего применялись железные ларцы или деревянные 

ларцы с железной оковкой. Они все еще покрывались богатой 

отделкой и орнаментом. Отход от формы ларя начинается во 

второй половине 18 века, когда ларь стали ставить вертикально 

и снабжать дверцей. Это время оставило нам замечательные 

уникальные изделия, которые сегодня считаются ценнейшим 

антиквариатом. 
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Промышленная революция изменяет мир – Основание 

первых фирм по производству  

металлических шкафов и сейфов  
 

Изобретение паровой машины (Джеймс Ватт, 1769 г.) и 

механических ткацких станков (1785 г.) придает жизни людей 

абсолютно новые масштабы и дают звонок к началу 19 века  –  

века технического прогресса.  

1801 г. – Франц Диннендаль (Franz Dinnendahl) построил на 

основанной им в Эссене фирме первую в Германии паровую 

машину.  

1811 г. – основание сталелитейного завода Фридриха Круппа 

(Friedlich Krupp) в Эссене. 

1820 г. – на верфях Фридриха-Вильгельма Харкорта (Friedrich-

Wilhelm Harkort) построен первый пароход для речного 

судоходства. 

1835 г. – железная дорога соединяет Нюрнберг и Фюрт. 

1840 г. – Рурский бассейн имеет уже три железнодорожных 

линии. 

Эти несколько дат свидетельствуют: это первая фаза 

стремительного вхождения в новый век, отмеченный 

постоянными переменами и техническими изобретениями. В 

людях развивается почти религиозная вера в науку, технику и 

прогресс.  

Разбужены невиданные силы. Вскоре в широких слоях 

населения сосредотачиваются большие ценности, которые 

заслуживают защиты. Одновременно на волне 

индустриализации появляется избыток социальной 

напряженности, следствием которой является чувство 

незащищенности. 

Потребность в надежных защитных хранилищах для 

размещения в них накопленных ценностей растет в 

прогрессии, для наглядности достаточно представить себе, что 

к началу этого столетия все расчеты еще производились 

наличными деньгами. 

А с учетом того, что к 1820 г. началась волна создания банков 

и сберегательных касс, потребность в хранилищах ценностей 

еще более возросла.  

 

 

 

Панорама г. Франкфурта в 

1800 г. (Архив Гарни) 
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Иоганн Георг Гарни, 1785–1864 

гг., основал в 1813 г. фирму 

Garny во Франкфурте 

Свидетельство о присвоении 

звания мастера Иоганну Якобу 

Гарни, сыну основателя фирмы 
 

Частный мастер замочного дела, долго и кропотливо 
изготавливающий ларцы и шкафы вручную, был уже не в 
состоянии покрывать спрос. Это дало толчок к появлению 
сначала немногочисленных, но мужественных мастеров, 
которые решились на организацию фабрик по производству 
металлических шкафов, чтобы ускорить процесс их 
производства.  
В 1795 г. в Англии возникает старейшая европейская фабрика 
по производству металлических шкафов J. Tann.  



 

 50 
 

 

 

Заголовок бланка письма 

фирмы S.J. Arnheim, Берлин – 

типичный образчик 

имиджевого представления к 

концу 19 века 

  

 

Реклама фирмы Garny к началу 

нового столетия 

В 1813 г. была открыта первая и старейшая фабрика по 
производству металлических шкафов на европейском 
континенте – фирма Garny, основанная Иоганном Георгом 
Гарни (Johann Georg Garny). Он родился в 1785 г., и ему было 
всего 28 лет, когда он решился на этот мужественный шаг. 
Сегодня его фирма принадлежит к старейшим поставщикам в 
Европе  и оказывает значительное влияние на эту отрасль 
промышленности.  
До середины столетия количество новых фирм было еще 
ограничено. Здесь можно назвать только несколько 
представителей: 1825 г. Pichet, Париж 

1833 г. S. /. Arnheim, Берлин 
1835 г. /. & C. Chubb, Лондон 
1838 г. Fabian, Берлин (позднее Panzer AG, 
Берлин) 
1846 г. C. Kästner, Лейпциг 
1848 г. Mosler Safe Company, Гамильтон, США 
1848 г. Sommermeyer, Магдебург 
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 То, какое мужество и уверенность в необходимости 
технического прогресса требуется в это время, становится 
особенно ясным, если вспомнить о том, что Центральная 
Европа, несмотря на промышленный прорыв, находится в 
нестабильном и взрывоопасном политическом состоянии. 
Таким был, например, 1813 г., год образования фирмы Garny, 
когда Наполеон в Битве народов под Лейпцигом потерпел 
сокрушительное положение и двинулся в обратный путь к 
Рейну. Венский конгресс двумя годами позже предпринял 
попытку подготовить новый европейский порядок. 
Металлические шкафы первых фирм внешне еще очень сильно 
опираются на декоративные формы, которые напоминают 
изделия уходящего 18 века.  
Процесс производства до середины 19 века тоже вовсе не был 
промышленным. Он соответствовал, скорее, принятому на 
мануфактуре, где по шаблону делались эскизы, чертежи, 
устройства и простые машины, при этом каждый шкаф делался 
от начала до конца одним мастером.  
В старых регистрационных книгах имеются на этот счет 
интересные записи, где для каждого произведенного шкафа 
указано имя мастера, который его сделал.  

  
Из книги эскизов Иоганна 

Якоба Гарни, 1873, год 

рождения 1818 (архив Гарни) 
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Книга эскизов представляет 

собой интересный обзор 

достижений в развитии 

замочного дела в 19 веке, 

которые показаны с большим 

искусством и любовью к 

деталям (архив Гарни)  

 

 

 

 

 

Эта акварель сделана во время 

стажировки в Вене, она дает 

ясное представление о 

художественной одаренности 

Иоганна Якоба Гарни (архив 

Гарни) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на стр. 53): Металлический 

шкаф фирмы Гарни, в 1881 г. 

на немецкой выставке 

патентов во Франкфурте он 

был удостоен почетного 

диплома 
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Богато 

украшенный шкаф 

в готическом 

стиле (архив 

Гарни) 
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Фрагмент из регистрационной 

книги фирмы Pohlschröder, 

1879 г.  
  

 Шкафы собирали их металлических пластин, скрепленных по 

краям с помощью металлических уголков. Этот период 

оставил нам настоящие шедевры и произведения искусства, 

которые, свидетельствуют о высоких требованиях этих 

молодых фирм к традиционному кустарному промыслу. 

Неоднократно выигрывали свободные художники и 

скульпторы, делавшие эскизы для фирмы, ориентируясь на 

классические формы и мотивы. Уже применявшиеся ранее для 

денежных ларцов прихотливые лицевые запоры и скрытые 

орнаментом замочные скважины были оставлены без 

изменений. Определяющими элементами безопасности т.о. 

были, как и прежде, замок и система ригелей, так как 

взломщики того времени считали для себя делом чести 

открывать замки отмычками, подобранными ключами и т.д. 

Проникновение через стенки шкафа было все еще 

безнадежным делом, т.к. инструменты взлома были тогда 

весьма примитивны. 
  

Богато украшенный шкаф с 

уникальной чеканкой 

внутренних поверхностей, 

Вена, ок. 1870 г. (архив 

Вертхайм) 
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Богато украшенный шкаф 

фирма Wertheim, Вена, 

1873 г.  

Сегодня собственность 

фирмы Bauer AG, Цюрих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Детали высокий 

художественный уровень 

изделий отрасти в 19 веке 
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Эскиз богато украшенного шкафа, 1887, архив Гарни 
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 Волна оснований банков и 

сберегательных асс в 19 веке вызывает 

появление новых фабрик по производству 

металлических шкафов  
 

 
Появившаяся вследствие индустриализации необходимость в 
финансовых средствах, в т.ч. для кустарной промышленности 
и торговли, создает предпосылки для возникновения 
настоящей волны оснований кредитных институтов. Это, в 
свою очередь, ускоряет возникновение фабрик по 
производству металлических шкафов, и в гораздо большем 
количестве, чем можно было ожидать в первой половине 19 
века.  
Т.к. началась индустриализация в Англии, неудивительно, что 
очень рано (в 1797 г.) были зарегистрированы первые 
сберегательные кассы. 
В 1816 г. в Англии имелось уже 78 институтов, а в 1817 г. там  
был опубликован закон о создании первой в мире 
сберегательной кассы. Следом в Пруссии в 1808 г. появляется 
Городское уложение, которое предоставляет городам и 
общинам право на устройство сберегательных касс. Их 
развитию способствует тот факт, что 12 декабря 1838 г. король 
Пруссии Фридрих-Вильгельм издает "Регламент касательно 
устройства сберегательных касс". В статье 4, пункт a) 
сказано дословно: 
"При проверке предложений необходимо обращать внимание 
на необходимость обеспечения надлежащей безопасности 
вкладов". 
К этому времени в немецких городах тоже появились 
аналогичные учреждения.  
Последующее десятилетие с 1840 по 1860 гг. может 
рассматриваться как плодотворнейший период в процессе 
повсеместного распространения сберегательных касс.  
Для  обеспечения финансовых потребностей в кустарной 
промышленности и в сельскохозяйственном секторе 
одновременно возникают кооперативные кассы по инициативе 
Германа Шульце-Делитцша (Hermann Schulze-Delitzsch) и 
Фридриха-Вильгельма Раифайзена (Friedrich - Wilhelm 
Raiffeisen). 
В этот период была основана также основная часть частных 
банков, по большей части, выделившихся из товарных или 
транспортных фирм.  
Ранние сберегательные банки часто носят другие названия, 
как, например, ссудные кассы, кассы для сирот, кассы по 
оказанию материальной помощи и т.д., из чего можно сделать 
вывод о растущих потребностях широких слоев населения.  
Все известные на сегодня большие банки ведут свое начало с 
середины 19 века. Здесь становится ясно, насколько должна 
была возрасти потребность в хранилищах. 
В этом кроется объяснение эйфории основания фирм по 
производству металлических шкафов и сейфов, которая 
началась во второй половине 19-го столетия.  
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 20000-ный несгораемый шкаф 

фирмы Wertheim, Вена, 1869 г. 

Подарок служащих 

руководству фирмы 
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Внутренние дверцы дорогой 

филигранной работы, 

изображающие сцены из 

истории фирмы 
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Правая верхняя внутренняя 

дверца. Декор посвящен 

основателю фирмы, барону 

Францу фон Вертхайму 
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Якоб Остертаг основал в 1867 г. 

свою фирму в Аалене 
  

 Но изделия второй половины столетия мало походили на 

несгораемые шкафы в сегодняшнем понимании. В 

преобладающем большинстве случаев деньги и ценные бумаги 

хранились в них, как ранее они хранились в ларцах. 

Это вытекает из многих основополагающих документов, часть 

из которых дает подробные указания о качествах денежных 

ларцов.  

Так в уставе 1853 г. сберегательной кассы в Гладбахе  

записано буквально следующее: 

"Деньги и ценные бумаги сберегательной кассы должны 

храниться в хорошо запертом  ящике, который должен быть 

снабжен двумя различными замками, один ключ должен  

 
Логотип фирмы  
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храниться у казначея, а второй у директора или кого-либо из 

администрации". По дошедшим до нас источникам известно, 

что этот "ящик" был изготовлен замочных дел мастером из 

Гладбаха.  

Еще в 1862 г. сегодняшний народный банк Kronberg/Ts. 

использовал в качестве первого хранилища ценностей 

превосходной работы ларь, изготовленный местным мастером. 

Но уже в то время стало понятно, что кроме надежного 

хранилища, особую важность имеет постоянное наблюдение. 

Сегодня это может вызвать улыбку, но в 1839 г. вполне 

серьезно в уставе сберегательной кассы района Ветцлар в § 9 

было сказано буквально следующее: 

"Кассовый зал должен быть хорошо защищен и, если 

требуется для обеспечения безопасности кассы, казначею 

вменяется в обязанность использовать кассовый зал в 

качестве спального помещения ". 

Только в период после 1850 г. ларцы постепенно уступили 

место металлическим шкафам, т.к. это, без сомнения, 

позволило лучше организовать хранение денег и учетных 

документов при их постоянно растущем обороте. Здесь, 

кстати, можно проследить параллель с тенденциями в 

кустарном производстве мебели, т.к. в частных домах сундуки 

тоже стали заменять шкафами.  

Если в первой половине столетия было основано только 

небольшое количество фирм, то после 1850 г. началась 

настоящая волна оснований новых фирм по производству 

металлических шкафов. В спешном порядке возникали новые 

предприятия, что было связано не только с возрастанием 

спроса, но и с воодушевлением от возможностей, появившихся 

благодаря техническому прогрессу.  

Поэтому из огромного числа новообразованных фирм нам 

придется выбрать только несколько, которые оказали глубокое 

влияние на дальнейшее техническое развитие всей отрасли, 

производящей металлические шкафы и сейфы, и которые, в 

большинстве своем, и по сегодняшний день представляют эту 

отрасль промышленности.   

 

  

 

Ларец для хранения денег, 

Эйзен, 17 век (Швейцарский 

государственный музей, 

Цюрих) 
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Слева: основатель фирмы 

Фридрих Польшредер. 

Справа: диплом, полученный на 

промышленной выставке 1879 

г. в Дортмунде (архив Гарни-

Польшредер) 

 
 

  

 

 

Общий вид завода фирмы Baum 

к концу столетия 

 

Первый цех 1858–1861 гг. в 

Хемнице (архив Баум, 

Карлсруэ) 
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Рекламное объявление фирмы 

Stacke, ок. 1900 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Основатель фирмы Теодор 

Штаке, 1872 г. 

  

 

Такое особенно тяжеловесное 

изображение фирменного 

знака ADE должно было 

ассоциироваться с 

надежностью 
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 1852 г. F. Wertheim & Co., Вена  

1854 г. H. F. Peltz, Дюссельдорф 

1854 г. J. C. Petzold, Магдебург 

1855 г. Friedrich Pohlschröder, Дортмунд 

1858 г. Bode, Ганновер 

1858 г. F. E. Baum, Хемниц (сегодня Карлсруэ) 

1862 г. Franz Bauer, Цюрих 

1865 г. H. C. E. Eggers, Гамбург 

1864 г. Bauche, Реймс, Франция 

1864 г. Kellner, Вупперталь 

1867 г. Jakob Ostertag, Аален 

1867 г. C. Ade, Берлин 

1867 г. Val. Hammeran, Франкфурт (в 1911 г. вошла в фирму 

Garny) 

1869 г. C. Hermann, Нюрнберг 

1870 г. Franz Leicher, Мюнхен  

1870 г. Lips, Доррехт, Голландия  

1872 г. Theodor Stacke, Аахен  

1886 г. Rosengrens, Швеция  

1888 г. Adolphs, Дюссельдорф  

1899 г. Kärcher, Пфорцхайм 

 

Конечно, на протяжении десятилетий влияние и значение этих 

предприятий на рынке постоянно менялось. Все эти молодые 

фирмы пережили взлеты и падения, после которых некоторые 

из них вынуждены были отказаться от дальнейшей работы или 

были поглощены более успешным конкурентом.   

Однако интересным остается тот факт, что на сегодняшний 

день почти все основные производители ведут свою историю с 

19 века. Эта отрасль промышленности имеет глубокие корни и 

до сих пор отличается традициями в самом положительном 

смысле этого слова. 

 

 
Основатель фирмы Карл 

Германн, Нюрнберг 

 

 

Объявление об открытии 

фирмы, 1869 г. 

 



 

 68 
 

 

 

 

 
Входная табличка в стиле 

модерн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламные объявления из 

ежедневных газет конца 

столетия (архив Гарни–

Польшредер) 
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 Основные представления о шкафе для 

хранения денег и его конструктивных 

принципах  
 
 
Дальнейшую историю развития молодой отрасли можно 
понять лучше всего, если проследить, как на протяжении 
изменялись  требования, предъявляемые к шкафу для хранения 
денег.  
В этом нам очень помогут некоторые основополагающие 
соображения, относящиеся к конструктивным частям 
несгораемого шкафа. Сегодня принято следующее 
определение шкафа для хранения денег: "Шкаф для хранения 
денег – это вместилище для ценностей, требующих 
надежного хранения, которое благодаря наличию 6-ти 
одинаково прочных стен и запирающей системы исключает 
несанкционированный, незаконных доступ или, по крайней 
мере, затрудняет его настолько, что становится возможным 
его пресечение местной службой помощи или городскими 
органами правопорядка". 
Мы уже говорили, что в течение очень долгого времени в 
распоряжении правонарушителей имелось только небольшое 
число инструментов. Требуемая от хранилища ценностей 
безопасность была в то время еще сравнительно легко 
достижима и по-прежнему основывалась на надежности замка 
и запирающей системы.  
Однако с началом промышленного века это состояние быстро 
меняется, и сроки для изменений становятся все более 
сжатыми. Кроме защиты от несанкционированного доступа, 
очень скоро после создания этой отрасли промышленности 
стало необходимым и другой качество, которого требовал 
покупатель. Резко возросшее количество контрактов, патентов, 
учетных документов, а также распространение бумажных 
денег безотлагательно требовало их защиты от огня – 
огнестойкости. 
 
ОГЕСТОЙКОСТЬ 
 
Начало использования паровой силы и отчасти еще 
недостаточное владение связанными с ее использованием 
технологическими процессами имело следствием большое 
число пожаров. Известные до тех пор конструкции не могли от 
них защитить, т.к. железные пластины в пламени раскалялись 
докрасна, и содержимое таких шкафов очень быстро 
обращалось в пепел.  
Сейчас уже нельзя сказать с уверенностью, кто именно первым 
подал "зажигательную" идею для решения этой проблемы. 
Есть целый ряд патентов, основанных на одной и той же идее. 
1801 г. – Роберт Скотт (Robert Scott), Англия; 1802 г. – 
неизвестный немецкий изобретатель из Берлина; 1834 г. – 
Вильям Ман (William Man), Лондон; 1835 г. –  Chubb, Лондон и 
еще некоторые другие. Предлагаемое в них решение 
совпадает: ларь или шкаф оснащается двойными стенами, 
промежуток между которыми заполняется материалом с 
низкими теплопроводящими свойствами. Этот принцип очень 
скоро был перенят и на континенте, причем для заполнения  
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Шкаф для хранения денег фирмы Pohlschröder, ок. 1880 г. 
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Эскиз с предложением конструкции шкафа, изображенного на пред. странице 
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 Двухстворчатый шкаф для 

хранения денег, конец 19 века 
промежутка между стенами использовались различные 

материалы, например, толченый мрамор, молотый фарфор, 

обоженная глина. С течением времени каждая фирма 

разработала свой собственный рецепт.  

Бесчисленные заявки на патенты дают основание считать этот 

период временем большого прорыва в производстве 

металлических шкафов.  

Но очень скоро стало понятно, что опасность для содержимого 

представляют и горячие угарные газы, которые проникают в 

шкаф сквозь прорези между дверью и рамой. Тогда 

температура воспламенения бумаги достигается очень быстро.  
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Шкаф для хранения денег в 

форме домашней мебели, конец 

19 века, Германия 

 

 

– Германия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Франция 

 



 

 74 
 

 
Молодая промышленность по производству металлических 
шкафов ответила на это созданием новых конструкций со 
сложной развальцовкой дверей и рам, о чем также 
свидетельствует множество патентов. Из-за такой глубокой 
развальцовки возникает характерный звук при закрывании 
несгораемого шкафа, что является признаком качественной 
конструкции.  
И тем не менее, защита от огня полностью все еще не была 
достигнута. В это время в зданиях еще были деревянные 
балочные перекрытия, так что при пожаре шкаф падал много 
раз с этажа на этаж, прежде чем рухнуть в раскаленное  пекло. 
Принятая до тех пор технология производства (стальные 
пластины, скрепленные по краям уголками) приводила к 
сильным деформациям вплоть до разрушения всей 
конструкции.   
Так к концу 19 века возникла идея все грани корпуса гнуть из 
цельного стального листа, чтобы достичь общей жесткости 
конструкции шкафа. Это стало возможным только после того, 
как паровая сила позволила загибать тяжелые кромки. Сегодня 
эта технология в данной отрасли считается само собой 
разумеющейся. 
Со временем пришло понимание того, что воздух – это прямо-
таки идеальный изоляционный материал. Вместо прежних 
двустенных корпусов стали делать трехстенные, в которых 
между второй и третьей стеной имеется воздушная прослойка.  
Эти разработки используются еще и сегодня и оправдывают 
себя там, где нужно защитить от огня деловые бумаги и 
небольшие количества наличных денег.  
С появлением информационной техники такие конструкции 
больше не являются приемлемыми. Новые носители данных, 
такие, как платы, магнитные ленты и дискеты переносят  

 

  

 

Типичная конструктивная 

схема металлического шкафа с 

гнутым по краям кожухом,  

ок. 1910 г. 
бронированная защита 

замочной системы 

гнутый 
защитный 
кожух 

огнеупорная 
изоляция 

бронирован-
ная защита 
ригельной 
системы 

 

 

бронированная защита сейфового 

пространства (только для  
 

исполнения "М") 
 

отдельно стоящий сейф 
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 только весьма незначительные повышения температуры, иначе 
они выходят из строя. Поэтому в 60-е годы 20 века возникает 
совершенно новая отрасль в производстве несгораемых 
шкафов, основанная на качественно других конструкционных 
принципах, пригодных для хранения магнитных накопителей 
данных.  
 
ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ  
 
Ставшие, начиная примерно с 1850 г. повсеместно 
распространенными, огнестойкие конструкции создали 
хорошую основу, чтобы улучшить защиту также и от взлома. 
Возросшее число взломов несгораемых шкафов побуждало 
производителей к тому, чтобы противопоставить взлому с 
использованием грубой силы новую концепцию. Двустенная 
конструкция предоставляла достаточно пространства, чтобы 
можно было поэкспериментировать с различными новыми 
материалами и их послойным расположением. Главную 
опасность тогда еще представляла дрель, даже несмотря на то, 
что ввиду отсутствия электропривода и малой 
износостойкости материала сверла она не имела никакого 
сравнения с сегодняшними инструментами. Одно из ранних 
изобретений, направленное на обуздание этой опасности, была 
связующая бронированная пластина, называемая также 
компаунд-панцирь. (Мягкий металл под давлением и при 
высокой температуре накатывается  на закаленную сталь). 
Слой закаленной стали может противостоять сверлу, в то 
время как мягкий металлический слой предохраняет твердый 
как стекло стальной слой от растрескивания. Было и 
множество других решений, например, панцирь из стального 
прутка фирмы Stacke, которые – как мы увидим позже – 
создают друг другу сильную конкуренцию на рынке.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогичная конструкция с 

всесторонней бронированной 

защитой  

гнутый 
защитный 

кожух 

броневая защита из 
легированной стали, 

противостоящая 
высверливанию 

огнеупорная 
изоляция 

внутренний кожух 

отдельно стоящий сейф 
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О пригодности бронирующих 

материалов шел публичный 

спор 
  

На этом месте стоит совершить экскурс в область 

бронирующих материалов.  

В процессе развития становилось все более явным, что любой 

материал, противостоящий определенному инструменту, 

может не выдержать под действием другого инструмента. 

Поэтому необходимо было найти удачное сочетание из слоев 

различных материалов или их смесь, на которые не оказывают 

действия известные на данный момент орудия взлома и 

которые, соответственно, значительно увеличивают  время, 

затрачиваемое на проникновение.  

При этом не следует забывать о том, что создание шкафа для 

хранения денег – это всегда процесс оптимального сочетания 

трех параметров.  Прочность, вес и цена должны находиться в 

уравновешенном соотношении, хотя эти параметры даже с 

учетом самых современных технологий и материалов 

находятся в явном противоречии. 

– например, использование высококачественных материалов, 

позволяет свести вес к минимуму, однако при этом 

экспоненциально возрастает цена и многократно  

превышаются размеры, конкурентоспособные на рынке. 

– при использовании умеренных по цене и не слишком 

прочных бронирующих материалов для достижения 

требуемой прочности необходимо укрепление стен. Но в 

этом случае вес очень скоро начинает выходить за рамки 

транспортабельности.  

Необходимость в оптимизации этих параметров останется и в 

будущем постоянной заботой конструкторов. 
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 Но давайте вернемся обратно во вторую половину 19 века. 

Примерно к 1880 г. взломщики взяли на вооружение новые 

технологии. Стал известен термический способ взлома, при 

котором стало возможным за короткое время получить 

разогрев до 3000ºС и расплавить металлические пластины. 

Речь шла о порошковой смеси алюминия и магния, которая 

вспыхивает при зажигании и дает сильный разогрев, что 

позволяет расплавить любой металл.  

Среди специалистов отрасли шли горячие споры о том, 

насколько эта опасность была актуальной, и мог ли взломщик 

применить термический способ на практике. В результате эта 

дискуссия дала повод впервые заняться изучением 

возможности термического способа взлома. 

Серьезной стала эта опасность к концу столетия с 

распространением ацетиленовой термической резки. Теперь 

речь действительно шла о практически идеальном для 

взломщика оборудовании, что и показало ближайшее будущее.  

Чисто стальные конструкции больше не могли противостоять 

этому оборудованию. Этот факт стал определяющим в 

развитии отрасли, в результате чего применение нашли 

минеральные литые наполнители. Были разработаны 

наполнители из цемента, в качестве связующего средства, и 

дополнительных материалов, таких, как базальт, кварц и т.д., 

которые были армированы профильными сталями, вплоть до 

железнодорожных рельс, противостоящими любому 

проникновению с использованием механического 

инструмента.  

При этом подразумевалось, что потенциальный взломщик 

вынужден будет постоянно менять инструменты и т.о. 

 
  

Тяжелая конструкция 

металлического шкафа, 

ок. 1910 г.  

внутренний кожух 
 

отдельно стоящий сейф 
 

Поперечный разрез 
кассового шкафа, 

исполнение "С" 

гнутый 
защитный 

кожух 

профильный 
каркас 

негорючий 
тугоплавкий 
наполнитель 

бронирован- 
ный панцирь из 
легированной 

стали 
огнеупорная 

изоляция 
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ему придется носить с собой целый арсенал различного 

оборудования. Кроме того, существенно увеличивается время 

взлома. В 1895 г. по инициативе немецкого рейхсбанка были 

начаты исследования огнеупорных свойств стен из 

армированного бетона. По заключениям экспертов при 

наружной температуре 1000º по Реомюру температура внутри 

такого хранилища не превышала 28º.  

С наличием такой техники молодая промышленность по 

производству несгораемых шкафов была хорошо подготовлена 

к наступлению нового столетия. Хорошо подготовлена она 

была также и к новой задаче, поставленной банками – 

созданию сейфов повышенной надежности.  

 

 Испытание огнем, 1853 г., 

Вена (архив Вертхайм) 
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 Соревнование систем 
 

 
В формирующемся индустриальном обществе 19 века 
существовала жестокая конкуренция предприятий, 
обусловленная различием применяемых систем. Почти 
ежедневно новые изобретения давали им полную свободу 
действий, так что только тот предприниматель мог одержать 
верх, который мог предложить своим клиентам 
профессиональные решения с использованием новейших 
разработок.  
В только что родившейся промышленности по производству 
металлических шкафов было то же самое. Здесь тоже была 
конкуренция систем, которую по сегодняшним меркам вполне 
можно было назвать волчьей. 
Правда, спрос возрастал непрерывно, но к концу столетия на 
одного покупателя приходилось почти несметное число 
продавцов.  
Производители рекламировали свою продукцию, в отличие от 
сегодняшнего времени, почти исключительно через 
региональные ежедневные газеты, что иногда вызывало 
публичную полемику между отдельными фабрикантами. 
Участники соревнования, мягко говоря, не отличалась особой 
сдержанностью, напротив это было то, что сегодня назвали бы 
грязной конкуренцией и рекламой, унижающей конкурента. 
Были ли производители металлических шкафов таким уж 
грубыми типами? Вовсе нет, единственная причина этому в 
том, что шкаф для хранения денег представляет собой 
особенно "чувствительный" продукт. Как может 
производитель доказать эффективность своего изделия и 
наличие у него заявленных свойств? Откуда может узнать 
"созревший" для покупки клиент, действительно ли 
определенный производитель в состоянии предохранить его 
ценности от  пожара, кражи или взлома? 
В 19 веке в отрасли бытовало крылатое выражение: 
"Несгораемый шкаф либо полностью выполняет свое 
назначение либо не выполняет его вовсе". 
Его качество может быть доказано только в случае реальной 
опасности, для защиты от которой он, собственно, и был 
создан, и которая, как надеется каждый его приобретатель, по 
возможности, с ним не случится.  
То есть он полностью отличается от других продуктов. 
Например, указанную в рекламном проспекте максимальную 
скорость автомобиля можно "узнать", совершив пробную 
поездку. Технические параметры машины или любого 
технического оборудования можно проверить самому, прежде 
чем принять решение о покупке.  
Но не шкафа для хранения денег! 
Степень его надежности нельзя было измерить, оценить и 
сравнить.  
Так должно было продолжаться еще 100 лет, пока немецким 
производителям металлических шкафов и сейфов, 
объединенными усилиями не удалось найти возможность для 
четкого определения качества своей продукции.  
Но об этом позже. 
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"Праздник огня. Полька", Вена, 

1869 г. 

(архив Вертхайм, Вена) 

 

  
На заре развития отрасли отсутствие объективной оценки 
качества нередко приводило к причудливым и в сегодняшнем 
понимании курьезным явлениям. На рыночной площади 
устраивали испытание огнем, при котором шкаф 
устанавливали на  ритуальный костер. 
Такие испытания проводились со всей серьезностью и 
важностью и были вполне в духе того времени. Примером 
того, какое они имели значение, может, безусловно, послужить 
тот факт, что публичные испытания огнем шкафа фирмы 
Wertheim 19 февраля 1853 г. в Вене были запечатлены на 
вполне внушительном  живописном полотне. В честь 
празднования выпуска 20000-ного шкафа фирмы Wertheim 
Йозеф Штраус посвятил фирме свою польку "Праздник огня".  
Такие публичные испытания огнем были инсценированы 
почти всеми производителями, но одновременно они 
подвергались резким нападкам со стороны конкурентов, т.к.  
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Посвящается фирме Wertheim 

по случаю окончания 20000-го 

несгораемого шкафа 

 
Протокол фирмы Ostertag, 

1875 г. испытания огнем (архив 

Ostertag) 
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 Картина и изображением 

испытания огнем в 1857 г.  

в Константинополе  

(архив Wertheim) 
костер не мог в достаточной степени смоделировать 

настоящий пожар. Далее следовали испытания в 

отжигательных печах и на металлургических заводах, по 

случаю которых тоже существуют интересные изображения 

того времени.  

Публичные пробные попытки взлома проводились с целью 

испытать прочность замков, а также крепость стен.  

Результаты этих "Тестов" были нотариально заверены и 

подписаны более или менее компетентной комиссией, 

состоящей из серьезных, и по возможности, известных 

публике людей.   

Пресса жадно подхватывала эти обстоятельства и добавляла 

свои комментарии. Это, в свою очередь, побуждало остальных 

конкурентов  реагировать недружелюбно или даже злобно. 

Такая реакция была запрограммированы заранее, т.к. условия 

испытания, применяемые средства и инструменты были, 

естественно, определены субъективно и каждый раз по-

разному. Такие кампании иногда тянулись годами, и нередко 

дело доходило до суда.  

В рекламных объявлениях отдельных фирм с целью убедить 

общественность появлялись предложения о присуждении 

денежных премий тому, кто в течение отведенного времени 

сможет  взломать  изготовленный  ею  металлический  шкаф. В  
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Современное изображение 

испытания огнем в 

отжигательной печи  

(архив Wertheim, Вена) 

 

 случае удавшегося взлома или если бы содержимое сгорело 
при пожаре, клиенту предлагалось возмещение в размере 
двойной цены шкафа.  
Ввиду отсутствия других аргументов, иногда потенциальному 
покупателю предлагалось самому попробовать взломать шкаф, 
который он собирался купить, в течение 36 часов всеми 
мыслимыми средствами. Если шкаф не выдерживал, клиент 
мог аннулировать сделку.  
В эти десятилетия существовала также и международная 
конкуренция, в которой готовые изделия противопоставлялись 
друг другу. Это также рассматривалось прессой как 
благодатный материал и преподносилось в качестве сенсации. 
И вновь противники на ближайшие месяцы имели в изобилии 
пищу для споров.  
Как следует из газет того времени, подогреваемый многие 
годы спор вспыхнул особенно резко между в то время очень 
значительными берлинскими фирмами-производителями C. 
Ade и S.J. Arnheim.  
В то же время в проспектах и рекламных объявлениях вплоть 
до второй половины 20 века становятся обычными такие 
понятия, как: продукт защищен от взлома, кражи, огня, удара, 
высверливания, термического воздействия, пожара и газовой 
резки.  
Конечно, всем было понятно, что это не давало абсолютной 
безопасности, все зависело от вида и агрессивности  
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Газетная война была мягко говоря не сдержанной (Архив Гарни) 
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Выдержки из газет, свидетельствующие о жестокой конкуренции 

к концу 19 века.  

(Архив Гарни) 
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 Такие рекламные объявления в 

течение многих лет заполняли 

газеты 
используемых для взлома инструментов и времени, которым 
располагает взломщик. Т.о. вышеупомянутые понятия не дают 
представление о действительном уровне надежности. При всех 
этих технических достижения просто удивительно, что прошло 
так много времени, пока люди научились измерять и 
оценивать надежность.  
Раз все это было оставлено неизменным, хочется думать, что 
эта беспощадная конкуренция была для отрасли  невыгодна. 
Но нет худа без добра. Эта конкуренция систем вызвала 
необычайную активность, т.к. она требовала от каждого 
отдельного производителя максимум  изобретательности и 
новых идей. 
Орудия, используемые для взлома, изменялись в спешном 
порядке, и промышленность почти ежедневно открывала 
новые возможности и новые материалы, приобретала новые 
знания. В результате  появилось большое количество патентов 
и опытных образцов, основные конструктивные идеи которых  

 

  

 

Невольное испытание на 

прочность. Во время 

восстания в Бухаресте 

повстанцы попытались 

взломать металлический 

шкаф. (Архив Вертхайм, Вена) 
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Даже редакторы газет разделились на партии 
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сегодня вновь находят применение при создании новых 

конструкций.  

Если 18 столетие было звездным часом для изобретателей 

замков, то можно сказать без преувеличения, что во второй 

половине 19 века настало время для создания современных 

несгораемых шкафов и сейфов. 

Важными основами для рекламы во все времена были 

письменные отзывы, в которых клиенты свидетельствовали, 

что их шкаф успешно перенес пожар или попытку взлома. 

Пресса, в противоположность нашему времени, также 

преподносила как сенсацию, если взломщики оставались без 

добычи. Для производителя это, разумеется, была 

дополнительная реклама.  

Другой рекламной акцией для фирмы было участие в 

международных выставках, которые в 19 веке в большом 

количестве устраивали во всех известных местах мира. Лучшая 

продукция разных отраслей при этом удостаивалась медалей. 

О мировом лидерстве именно немецких производителей 

металлических шкафов, свидетельствует тот факт, что они 

выставляли свою продукцию не только в Европе, но и в США 

и в Австралии и были награждены многими золотыми и 

серебряными медалями. 

 

 Перевозка разборных 

металлических шкафов в 

Персии.  

(Архив Вертхайм) 
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 Взломщик сейфов против новой отрасли 

промышленности 
 

 

Вторая половина 19 века ознаменовалась многочисленными 

случаями взлома металлических шкафов, что объяснялось 

откровенно бедственным положением широких слоев 

населения, наступившим вследствие индустриализации, на 

фоне изобилия продаваемых вещей.  

Между тем, взломщик также пользовался возможностью 

механизировать свою работу. Он приобрел новые знания и 

новые инструменты. Они были хоть и сравнительно 

безвредны, по нашим сегодняшним представлениям, однако же 

вполне достаточны для того, чтобы рассчитывать на успех. И 

началось бесконечное соревнование между механическими 

устройствами защиты и взломщиками. Борьба техники против 

техники требует от производителей постоянного поиска новых 

еще более эффективных путей ее развития. Взломщики того 

времени по большей части происходили из 

квалифицированных слесарей, которые подходили к своему 

делу с выдумкой и техническим навыком.   

В начале волны взломов они, в подавляющем большинстве, 

боролись с замками, стараясь открыть их отмычками, 

подобранными ключами или даже с применением грубой 

силы. После того, как замки существенно улучшились, 

примерно с 1880 г. стали все больше встречаться взломы стен 

сейфов. В отсутствии подходящих инструментов их часто 

преодолевали силовым путем. Арсенал применяемых в то 

время инструментов кажется сегодня примитивным и 

безвредным. Среди них преобладали зубила, кувалды, пилы, 

сверла, ломы, ручные круговые фрезы и тяжелые стяжные 

болты для деформации дверных рам шкафа. Учитывая 

конструкции шкафов того времени, при умении ловко 

манипулировать этими инструментами, можно было вполне 

рассчитывать на успех.   

Уже тогда существовали банды, которые специализировались 

на определенных объектах. Так например, в 1880 г. большое 

число дел о взломах сейфов было передано в суды нижней 

инстанции и окружные суды, а также нотариальные конторы 

на юго-западе Германии. среди взломщиков существовали и 

короли, т.е. несколько человек "в законе" с большим чувством 

собственного достоинства. Они действовали не только в своей 

стране, но даже появлялись далеко за ее пределами. В прессе 

их называли "мошенниками-аристократами", а на полицейском 

жаргоне – "медвежатниками".  

Так из 1895 г. до нас дошло, что находящийся в розыске 

взломщик по имени Адольф Крюгер (Adolf Krüger) схвачен. 

Криминальному инспектору, который должен был перевезти 
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Газетное сообщение к концу столетия 

(Архив Гарни) 



 

 94 
 

 

 

Типовой инструмент 

взломщиков конца 19 века. 

(Архив Бауер, Цюрих) 
  

его из Дрездена в Берлин, он с большим достоинством 

преподнес следующее стихотворение: 

 

Не завидуй ты тем богатеям, 

Что сокровища, нежно лелея, 

В металлических прячут шкафах. 

Но шкафы все имеют изъяны, 

И возможно попасть без труда в них 

Дело только в проворных руках. 
 

1885 годом датируется первый взлом в Нортгемптон-банке в 

Нью-Йорке с насильственным завладением ключом, 

совершенный известным О'Брайеном (O'Brion). Тот же 

преступник в последующие годы становится главным 

участником впечатляющих взломов и ограблений и 

ювелирных магазинов в  Вене, Париже и Мюнхене. Только в  

1890 г. французской полиции удается его арестовать в Тулузе.  
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 Взлом, вошедший в историю, произошел, правда, только в 

1929 г., но мы хотим здесь о нем рассказать, т.к. он отражает 

дух эпохи. Он свидетельствует о терпении, находчивости, 

хладнокровии и способности к тяжелой работе, на которую 

готовы взломщики, если речь идет о крупной добыче. Мы 

имеем ввиду братьев Засс (Brüder Sass) из Берлина, чьи имена 

еще и сегодня для многих людей остаются нарицательными. 

Итак, был понедельник, 27 января 1929. 

Служащие депозитной кассы Учетного банка в Берлине на 

Кляйштрассе безуспешно пытаются открыть дверцу сейфа и 

предполагают, что отказала запирающая система. При участии 

фирмы-изготовителя они напрасно возятся с замком и только 

30 января решают взломать стенку сейфа. На это у них уходит 

14 часов.  

Можно представить себе их ужас, когда они обнаруживают, 

что 170 арендуемых клиентами сейфов взломаны. Кроме того,  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева: ручное коронковое 

фрезерное приспособление. 

справа: кусачки с винтовой 

стяжкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева: винтовой домкрат 

Справа: коленчатый рычаг 

(все иллюстрации из архива 

Бауер, Цюрих) 
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Так братья Засс прошли в сейф 

Учетного банка 

  

не хватает 40 000 рейхсмарок и еще 120 000 рейхсмарок в 

иностранной валюте, помимо драгоценных камней, ювелирных 

изделий и золотых монет.  

Расследование криминальной полиции показывает, что в 

погребе соседнего земельного участка злоумышленники 

разобрали стену фундамента, выходящую на улицу, и оттуда 

из трехметровой штольни под тротуаром совершили подкоп до 

здания банка. Затем они поднялись в здание банка через 

световую шахту, проходящую рядом с вентиляционной 

шахтой сейфового помещения. Они устроили так, чтобы дверь 

сейфа невозможно было открыть снаружи, и т.о. им была 

обеспечена спокойная работа.  

 

  

 

Эскизы ключей от сейфов 

городской сберегательной 

кассы Копенгагена, 

принадлежащие братьям Засс 

(Архив журнала "Шпигель", 

1949 г.) 
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 Берлинская криминальная полиция уже в течение нескольких 

лет подозревала братьев Засс в участии в крупных ограблениях 

со взломом, но ничего не могла доказать. Это дерзкое 

ограбление тоже не было расследовано, точно так же, как и 

другие дерзкие преступления вплоть до 1932 г. 

Неожиданно в Копенгагене стали происходить 

многочисленные взломы, и виновников схватить не удавалось. 

Наконец, братья Засс были взяты под надзор в одной 

копенгагенской гостинице. При повторном обыске у них были 

обнаружены точные планы расположения 17-ти 

копенгагенских фирм, а также точные чертежи новых 

сейфовых помещений городской сберегательной кассы. Далее 

было установлено, что в новых зданиях фирмы Shell и 

городской сберкассы в уже установленных сейфовых дверях 

замки были подготовлены таким образом, что их можно было 

бы легко открыть самыми примитивными ключами.  

Братья Засс были приговорены к четырем годам тюрьмы и 

после отбытия наказания в 1938 г. были переданы немецкой 

криминальной полиции. В 1940 г. был вынесен 

дополнительный приговор по делу о взломе сейфа в Учетном 

банке. Франц Засс получил 13 лет, его брат Эрих – 11 лет 

каторги с помещением под административный надзор. 

Позднее это стали называть кратко и ясно: "Убит в лагере при 

попытке к бегству". Таким бесславным концом завершилась 

карьера этих весьма прославленных взломщиков.  

Сообщения в прессе второй половины 19 века создают такое 

впечатление, что взломы сейфов были темой дня, и новые 

сообщения о них особенно щекотали нервы читателей. Здесь 

стоит рассказать еще одну историю, которая имеет отношение 

к теме нашего повествования.  

В 1895 г. в Нью-Йорке шла театральная пьеса, в которой в 

качестве действующих лиц выступали два взломщика. 

Директор предлагал ставку в 5000 долларов, что оба эти актера 

смогли бы взломать сейф во время представления. Нью-

йоркская фирма по производству сейфов Marvin, приняла 

ставку и предоставила свой сейф. Он был на самом деле 

открыт на сцене в присутствии публики через 18 минут. 

Хроника умалчивает о том, шла ли тут речь об особо 

оригинальной рекламе театральной пьесы или о 

действительном взломе сейфа.  
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Новый скачок в усовершенствовании 

дверных замков для металлических 

шкафов и сейфов  
 
 
Все известные замки с ключами к середине 19 века достигли 
высшей точки своего развития. Но промышленность по 
производству металлических шкафов с 1850 г. постоянно 
продолжала совершенствовать их конструкцию, так что 
возникала более или менее настоятельная необходимость 
также и в улучшенных замках самозапирающихся систем и их 
дальнейшем совершенствовании. Эту необходимость 
усиливали также и новые виды опасности. Требовался отказ от 
принятой до сих пор эстетики и развитие в сторону большей 
точности. Замок сам по себе был уже недостаточен, он 
рассматривался в сочетании с анкерными болтами и 
соединительными штангами, вместе с которыми он 
образовывал сложную запирающую систему.  
В разработках принимали участие не только уже известные до 
сих пор производители замков, но и сами производители 
сейфов считали своим долгом принимать меры для 
дальнейшего усовершенствования своей продукции.  
Здесь невозможно привести и описать все идеи, изобретения и 
патенты, которые оказали влияние на новые конструкции, 
прежде всего, в конце 19 века. Сотни патентов во всех странах 
придали необычайный размах этому скачку в развитии. Чтобы 
исполнить долг летописца, приведем здесь только самых 
основных производителей:  
 
Англия: Bramah, Chubb, ]. Tann, Milner 
Франция: Bauche, Fichet, Haffner 
Германия: Kromer, Ade, Arnheim, Panzer, Leicher, Garny 
Нидерланды: Lips 
Швейцария: Bauer 
США: Sargent & Greenleaf, Mosler, Diebold, Yale 

и еще многие другие. 
Но одна разработка заслуживает особенного упоминания, т.к. 
она до сих пор имеет решающее значение для надежности 
сейфовых замков.  
Теодор Кромер (Theodor Kromer), происходящий из семьи, 
которая занималась производством часов и точного 
инструмента для их изготовления, в 1868 г. он основал в г. 
Нейштадт/Шварцвальд свое собственное предприятие, 
посвятив себя дальнейшему усовершенствованию 
высоконадежных замков. В 1872 г. его предприятие переехало 
во Фрейбург и уже в 1874 г. он представил публике на 
Всемирной выставке в Вене свой замок-ПРОТЕКТОР. Этот 
замок получил Золотую медаль. Специалисты того времени 
назвали этот замок уникальным и гениальным изобретением. 
Права на последующие усовершенствования его конструкции 
были закреплены многочисленными патентами во всех странах 
мира.  

 

 
Теодор Кромер, основатель 

фирмы Kromer, 1868 г. 
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Фабрика Кромера по 

производству замков до 1900 г  
  

 Ввиду жесткой конкуренции было неизбежно, что эта 
разработка встретила враждебные отклики на страницах 
всевозможных изданий. Испытания следовали одно из другим, 
после чего в январе 1887 г. более 60-ти производителей сейфов 
из Европы удостоверили своей личной подписью уникальную 
надежность, качество, точность и крепость замка.  
Сегодня замок-ПРОТЕКТОР относится к наиболее 
популярным ключевым замкам, устанавливаемым в дверцах 
металлических шкафов и сейфов во всей Европе. Конечно, в 
последующие десятилетия конструкция этого замка постоянно 
совершенствовалась и адаптировалась к современным 
требованиям.  

Патенты на конструкции 
замков типа Кромер-

протектор 
(Архив Кромер) 
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Что же является характерными признаками этого замка? 

Круглый корпус содержит внешний и вращающийся 

внутренний цилиндр, который заключает в себе направляющие 

пластины. При повороте ключа эти направляющие 

перемещаются вправо и влево таким образом, что внутренний 

цилиндр захватывается и может поворачиваться. 

Направляющие пластины снабжены пружинами, которые при 

обратном повороте ключа устанавливают его в положение 

запирания, чем достигается особенно мягкое запирание замка.  

Ключ с двойной бородкой является изделием высокой 

сложности. Вырезы бородки ключа имеют косые зубцы и 

вогнутые насечки. Надежность замка резко возрастает 

благодаря тому, что при запирании требуется точное 

позиционирование по форме зубцов ключа в различных точках 

запоров. Таким образом сделать точную копию ключа во всех 

его точках очень трудно. 

С течением времени появились бесконечные подражания, 

которые, однако, не достигали такого совершенства. В то же 

время у различных немецких производителей сейфов стали 

появляться так называемые штыковые замки. Они имели 

маленькую прямоугольную замочную скважину, бородка 

ключа была спрятана в короткой трубке тоже прямоугольного 

сечения. Только при введении ключа его бородка появлялась и 

располагалась в замке в зависимости от формы положения 

направляющих пластин, т.о. копирование попавшего в руки 

злоумышленника ключа было практически невозможно. 

 
Назначение премии тому, кто 

откроет замок Протектор 

(архив Гарни) 

 

 

  

 

Один из ранних замков типа 

Протектор 

(архив Кромер) 
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 Сегодня уже невозможно понять, почему такие конструкции 

позднее не прижились на рынке.  

Фирма Panzer AG, Берлин, в это же время предложила 

беспружинную конструкцию замка с ключом, имеющим 

четыре бородки. Главное его преимущество также было в 

сложности копирования ключа. Интересно, что все фирмы-

производители собственных конструкций замков тоже 

предлагали на выбор замки типа Kromer-Protector. Эта 

практика становится понятной, если учесть тот факт, что 

немецкий рейхсбанк использовал для своих хранилищ в 

основном замки типа Kromer. 

Но повышение надежности металлических шкафов и сейфов 

касалось не только усовершенствования конструкции замков. 

Речь шла о поиске совершенно новых систем, где надежность 

замков и стен находилась бы в гармонии. Для обеспечения 

дополнительной защищенности дверцы и стен от 

несанкционированного доступа с термическим инструментом 

возникла необходимость в общем бронировании замка и 

ригельной системы. Путь ключа к замку стал длиннее. Сначала 

довольствовались ключами с удлиненными стержнями или 

складными ключами на шарнирах. Не самое лучшее решение.  

В 1911 г. фирма Garny представила замок со штифтом внутри 

замочной скважины, на передний конец которого надевался 

короткий ключ с двойной бородкой. Несколькими годами 

позже фирмы Bode, Eggers, Panzer и снова Garny предложили 

новое решение – лафет. 

  
Сложный ключ с двойной 

бородкой от замка типа 

Протектор 

(архив Кромер) 
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Кодовый замок с буквенной 

комбинацией фирмы Кромер, 

ок. 1890 

(из книги "Locks and Keys 

throughout the ages") 

  

Эта разработка, которая в немецкой промышленности еще и 
сегодня не потеряла актуальность. Речь идет о 
телескопическом устройстве, находящемся в шкафу, которое 
может выдвигаться, и на передний выступ которого надевается 
короткий ключ. Этот состояние техники явилось исходным 
пунктом для последующего шага в развитии. Началось 
применение бесключевых замков с цифровым кодом. При этом 
одновременно достигалась двойное преимущество. С одной 
стороны, можно было оставить штифт или лафет в шкафу. Т.о. 
в закрытом состоянии в шкафу не оставалось сквозного 
замочного отверстия, через которое взломщик мог попытаться 
открыть шкаф или вложить в него взрывчатку. С другой 
стороны, шкаф или его дверца имели двойную запирающую 
систему, наличие которой требовали кредитные учреждения. 
Т.о. принцип "беречь как зеницу ока" элегантно достигался.  
Замки с цифровым кодом, не требующие ключа, были, 
собственно не так уж новы. Их предшественниками были 
замки с буквенным кодом, эта идея, однако, по настоящему так 
никогда и не была осуществлена.  
Первые замки с цифровым кодом стали известны в США в 
1868 г., т.е. одновременно с изобретением замка типа Protector. 
Та же фирма Kromer уже давно начала заниматься разработкой 
замков с буквенным кодом, так что путь к цифровому коду 
был не слишком долгим. Однако над той же проблемой 
работали и другие производители сейфов. При шкале отсчета 
от l до 100 за установку любого двузначного числа отвечает 
установочный диск. В дверях тяжелых металлических шкафов 
и сейфов обычно устанавливается 4 комбинации цифр, т.к. с 
увеличением количества дисков возрастает число возможных 
комбинаций, т.е. надежность замка. Чтобы устранить все еще 
распространенную неуверенность: при использовании 100 
цифр на установочной шкале и четырех дисков фактическое 
число возможных комбинаций составляет 1004 = 100 
миллионов, а при использовании трех дисков – только 1 
миллион.  
В 1876 г. в Нортгемптон-банке штата Массачусетс произошел 
первый случай, когда преступники под угрозой применения 
силы заставили кассира выдать цифровой код. На этот сюжет 
имеется очень реалистичное изображение.  
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 В 1885 г. в Нью-Йорке произошел первый случай 
насильственного завладения ключом. Эти происшествия дали 
толчок к появлению изобретений, которые уже в 1873 г. были 
опубликованы фирмой Sargent в США.  
Речь идет о часовом замке, который не позволяет отрыть дверь 
даже подлинным ключом или с помощью правильной 
цифровой комбинации, если процесс открывания 
продолжается свыше предварительно установленного времени. 
Уже в 1890 г. фирма Kromer, Фрейбург, предложила немецким 
производителям сейфов первые часовые замки.  
Эти часовые замки были, разумеется, усовершенствованы в 
течение последующих десятилетий и сегодня, имея 
возможность блокировки до десяти дней, они относятся к 
опциям запирающей системы тяжелых сейфов. Они 
предполагают сверхнадежность, т.к. расположены под общей 
бронированной защитой, без выхода на поверхность, т.о. они 
не оставляют возможностей для взлома. Однако необходимо 
признать, что в противоположность почти всем европейским 
странам, сегодня в Германии этой возможностью 
пренебрегают. Остается непонятным, почему такая 
воздержанность проявляется по отношению к устройству, 
которое, как было доказано, помогает исключить нападения с 
целью насильственного завладения ключом.  
Нужно еще отметить, что предприятия-производители 
несгораемых шкафов и сейфов в первой половине 20 века 
продолжали направлять деятельность производителей замков. 
Для этого есть целый ряд причин. Вероятно, самая главная из 
них имела экономическую природу. С возрастанием 
автоматизации процесса изготовления в производстве замков 
было уже неприемлемо самим производить сравнительно 
малые количества для собственных нужд. Кроме того, закупка 
у специализированных фирм позволяла достичь эффекта 
надежности, который нельзя было игнорировать. 
Поставляемые замки могут под контролем производителя быть 
установлены на изготовляемую продукцию. Принадлежность 
конкретного замка к конкретному шкафу при этом более не 
рассматривается.  

  

Один из ранних замков фирмы 

Sargent+Greenleaf, США 

(архив Бауэр, Цюрих) 
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Дорога в 20 век – первые сейфовые 

помещения 
 

 

Молодая отрасль промышленности благополучно пережила 

период грюндерства (1871–1873 гг. в Германии – прим. пер.); 

ее продукция к началу нового столетия отвечала высокому 

техническому стандарту. Из изобилия новых фирм к этому 

времени уже выделились некоторые, которые не только в 

Германии, но и во всем мире считались ведущими.  

Сотни больших банковских учреждений по всему миру уже 

оценили высококачественную немецкую работу. В послужном 

списке некоторых производителей фигурировали ведущие 

финансовые учреждения России, Востока, а также Бельгии, 

Скандинавии, Италии, Испании и Нидерландов.  

В это время немецкие фирмы открывают представительства не 

только в Европе, но и за океаном и с большим успехом 

представляют свои изделия практически на всех 

международных выставках. Некоторые фирмы открывают 

первые филиалы за границей.  

Философия надежности сделала дальнейшие шаги благодаря 

некоторым решающим новшествам. Так, например, защита 

тяжелых сейфов от газо-резного инструмента становится 

общепринятой нормой.  

Но на горизонте уже вырисовывается новое концептуальное 

изобретение. 

 

 Старинное изображение 

доставки шкафов для хранения 

денег в китайский порт. 

(архив Вертхайм, Вена) 
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Стальная камера из готовых 

деталей в виде 

цилиндрического свода, 

ок. 1900 

(архив Бауэр, Цюрих)  
  

 СЕЙФОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

К началу нового столетия банки и сберегательные кассы 

начинают по всей стране строить новые здания. 

Экономическое процветание вызвало потребность в 

дополнительных помещениях. Несгораемые шкафы перестали 

быть достаточными для размещения ценных вкладов клиентов. 

Возникла необходимость в надежных помещениях, в свое 

время получивших название "стальных камер". Понятие это 

возникло потому, что из соображений увеличения надежности 

их стены делались из толстого стального листа.  

  
Бронированный подвал 1880 г. 

(архив Гарни) 
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К этому времени речь шла уже не только о надежном 
размещении собственно банковской наличности, но и об 
устройстве обширных помещений с сейфами, сдаваемыми в 
аренду клиентам банка (в свое время названные 
индивидуальными сейфами).  
Появилась новая банковская услуга, которая сразу вызвала 
оживленную реакцию у клиентов. Уже в первые десятилетия 
нового века в аренду были переданы сейфовые устройства со 
многими тысячами индивидуальных ячеек. 
Первые, еще очень простые стальные камеры датируются  
1875 г. Они стремительно распространяются, не в последнюю 
очередь из рекламных соображений, от одного банка к 
другому. При этом устанавливаются жесткие рамки для 
внешнего вида сейфов, чтобы эта услуга была эффективной и 
вызывала доверие клиентов.  
Согласно утверждению, что в охранной технике "прочность 
цепочки равна прочности самого слабого ее звена", дело было 
в том, чтобы найти подходящую конструкцию и облицовку для 
стен сейфового помещения.  
Входная дверь, дверь самого сейфа не были сложной 
проблемой для производителя, т.к. у них уже было достаточно 
опыта, полученного при производстве металлических шкафов. 
Напротив, что касается стен, приходится признать, 
оглядываясь на прошлое, что в течение многих лет 
специалисты экспериментировали со многими материалами. 
Это был поиск ощупью оптимального пути, который, кроме 
ожидаемой надежности, нужно было выбирать еще и с учетом 
экономической выгоды.  
 
В течение нескольких лет выкристаллизовались три различных 
варианта: 
– стенка из сильно обожженного клинкера с двухслойными 

плоскими стальными шинами из природного твердого 
материала в поднимающемся стеновом стыке. Местами эта 
арматура состоит также из изогнутых плоских или 
крестообразных стальных шин. 

 

  

 

 

Стена сейфового помещения из 

сильно обожженного клинкера с 

армированием из изогнутых 

стальных шин 
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Стальная камера из 

железнодорожных рельсов 

(архив Гарни)  
  
 – внутренняя обшивка всего помещения бесшовными 

положенными друг на друга "особо опасными" стальными 
шинами, окаймленными профильным U-образным 
железом. 

– Обшивка всего внутреннего пространства 
комбинированными стальными бронированными 
пластинами (компаунд-панцирь). Для больших помещений, 
где хранятся большие ценности, укладывается один на 
другой три и более слоя таких пластин (конструкция типа 
сэндвич).  

Иногда даже могут быть установлены комбинации нескольких 
исполнений.  
 
И только намного позднее, в основном, после Первой мировой 
войны для уплотнения стен стали использовать бетон. Это 
стало возможным, когда появились высококачественные сорта 
цемента, и уплотнение бетона методом утрамбовывания 
приводило к повышению предела прочности при сжатии. 
Но только в июне 1935 г. Центральная почтовая служба рейха 
выпустила инструкции, предписывающие применение 
трамбованного бетона. В 1928/1930 гг. появились первые 
инструкции рейхсбанка по сооружению дверей сейфов. 
Принятый сегодня способ уплотнения бетона посредством  

  

Бронирование поверхностей из 

компаунд-стали  

Бронирование 

железнодорожными рельсами 

(архив Гарни)  
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вибрации появился только после Второй мировой войны. 
Армирование литых бетонных стен осуществлялось тогда в 
зависимости от желаемого класса надежности в один или 
более слоев изогнутых стальных шин (полосовая сталь или 
многослойная сталь). 
Это армирование делалось с целью заставить взломщика при 
попытке проникновения постоянно менять инструмент. Кроме 
того, наличие изогнутых шин приводило к тому, что 
используемые для взлома механические инструменты, в том 
числе сверло, постоянно натыкалось на косые поверхности и 
т.о. эффективность работы сверла снижалась, вплоть до того, 
что оно ломалось.    
 
В старые времена почти само собой разумеющейся мерой 
предосторожности для сейфовых помещений был 
КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР.  
 
Все без исключения стены находились под постоянным 
наблюдением, поэтому любая попытка проникновения могла 
быть своевременно распознана. Вряд ли стоит упоминать, и 
это очень прискорбно, что сегодня такой контрольный осмотр 
используется крайне редко. Имеющиеся на сегодняшний день 
оптоэлектронные приборы наблюдения в сочетании с таким 
контрольным осмотром были бы идеальной мерой для 
пресечения попытки взлома.  
Для промышленности по производству металлических шкафов 
и сейфов появление сейфовых помещений с  

Помещение с индивидуальными 

сейфами в Дрезденер Банке.  

Берлин. Депозитная касса на 

Потсдамской улице. 
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 ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ АРЕНДУЕМЫМИ СЕЙФАМИ  
стало совсем новым полем деятельности.  
 
Вначале, когда помещения были еще не слишком надежны 
индивидуальные арендуемые сейфы на всякий случай 
устанавливали в несгораемых шкафах, но при возрастании 
надежности вскоре перешли к тому, что ящики в свободном 
порядке стали размещать в помещении.  
Так еще до Первой мировой войны возникли впечатляющие 
обширные сейфовые устройства, которые иногда размещались 
в многоэтажных помещениях с круговыми галереями. Уже с 
появлением первых арендуемых сейфов стало ясно, что они 
должны оснащаться специальными замками. Клиент мог 
открыть свой ящик только после того, как администратор 
своим ключом откроет предварительный замок. Меры 
предосторожности против несанкционированного открытия и 
сегодня являются правилом. Хотя сами замки изменились и 
стали удобнее в пользовании, но основная идея осталась 
неизменной.  
Основное значение тогда придавали контрольной функции. В 
подавляющем большинстве стран появлялись сложные 
запирающие механизмы с одной или несколькими цифровыми 
комбинациями. Ими хотели заменить ключ клиента, т.к. ключ 
всегда являлся слабым звеном в системе безопасности. 
Вероятно, из соображений недостаточного удобства 
пользования этот вид замка в Германии не прижился.  
 
СЕЙФОВЫЕ ДВЕРИ С КРАНОВОЙ АРМАТУРОЙ 
 
Изображения таких дверей, как мы это при случае еще увидим, 
символизируют особо высокий уровень надежности. Для 
любого дилетанта при виде такого полновесного образования 
становится ясно, что речь идет о сейфовом помещении 
кассового узла банка, о надежной цитадели.   
В некоторый случаях эта мысль даже побуждала банки к 
внедрению таких конструкций. Но посмотрим на них более 
внимательно. При исполнении с крановой арматурой речь 
идет, прежде всего, об общем бронировании и запирающей 
системе, что является нормальным для любого обычного 
сейфа. Т.о., защищенность от взлома, кажется на первый 
взгляд, не увеличилась. Тем не менее, есть существенная 
разница. Конструкции с крановой арматурой были 
разработаны, чтобы сделать дверь сейфа водонепроницаемой и 
в то же время исключить попадание газов в случае пожара.  
При этом створка двери не фиксируется имеющимися в раме 
дверными петлями, но подвешена свободно и подвижно 
соосно с крановой арматурой. Т.о. сама дверь имеет два центра 
вращения, посредством кранового устройства она отводится от 
рамы перед открыванием и затем центрируется в положение 
открывания. После закрытия замков она посредством 
эксцентриков, имеющихся в крановой арматуре, вжимается в 
углубление на дверной раме. 
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Одностворчатая дверь в стальную 

камеру фирмы Arnheim, ок. 1900 г. 

(архив Гарни) 
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Двухстворчатая дверь с богатой 

отделкой, Arnheim, Берлин, ок. 1900 г. 

(архив Гарни) 
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Дверь сейфового помещения с украшениями в стиле модерн(архив Гарни) 
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Рис.: Дверь с крановой арматурой ок. 1925 г. (архив Гарни) 
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Дверь сейфового помещения с крановой арматурой в подчеркнутом технико-геометрическом исполнении 

(архив Остертаг) 
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 Эта система делает возможным абсолютно симметричное 

расположение дверного полотна, которого иначе достичь 

невозможно вследствие поворотного угла  вокруг дверных 

петель.  

С появлением такой арматуры впервые стало возможным 

делать  

 

КРУГЛЫЕ ДВЕРИ СЕЙФОВ, 

 

т.к. поворот круглой дверной створки толщиной 40 см и более 

другим способом сделать было немыслимо. Насколько сегодня 

известно, впервые такая идея появилась в США. Кроме 

вышеупомянутой водонепроницаемости при этом в первую 

очередь преследовалась цель придать сейфу представительный 

вид, зрительно подчеркнуть его надежность и, вследствие 

этого, и не в последнюю очередь, чтобы навести некоторый 

страх на грабителей.  

В Германии к началу 20 столетия также возник целый рынок 

этих дорогостоящих конструкций. Банки более, чем сегодня, 

видели свою обязанность в том чтобы визуально 

продемонстрировать своим клиентам, что доверенные им 

ценности находятся под надежной защитой. Можно ли было 

этого достичь лучше, чем показав им впечатляющую дверь 

сейфа? 

Среди специалистов в то время шел горячий спор о том, 

является ли круглая дверь сейфа особо надежной и почему. 

Преобладало мнение, что, наряду с несомненным эффектом 

отпугивания грабителей, она также обладает большим 

механическим сопротивлением. Отцентрированное посередине 

круговое затягивание дает в итоге настолько сжатое 

механическое соединение, нарушить которое весьма трудно.  

И чрезвычайно жаль, что сейчас такие конструкции полностью 

исчезли с рынка. Это были классические примеры высокого 

профессионализма специалистов данной отрасли.  

 

СЕЙФЫ ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 

Отдельные сейфовые помещения, собранные на месте из 

готовых деталей были известны задолго до начала века.  

Условия эксплуатации настоятельно требовали, чтобы в это 

время и без того высокий процент стальных деталей в стенах 

был нормой. Т.о. эти детали можно было легко производить 

серийно, а потом монтировать прямо в банке.  

К тому же банкиры выступили с требованием сделать так, 

чтобы в здании банка можно было менять количество 

индивидуальных арендуемых сейфов в зависимости от 

потребностей клиентов.  
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Круглая дверь сейфа с крановой арматурой (архив Боде-Панцер АГ) 
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Отдельно стоящее сейфовое 

помещение собранное из 

отдельных деталей, ок. 1910 г. 

(архив Гарни)  
  

 Есть интересные ранние примеры такого исполнения. По мере 

того, как строительная промышленность научилась работать с 

бетоном, такие конструкции полностью исчезли с рынка. 

Понятно, что тогда еще не было новых материалов, которые 

могли позволить достичь надежности, которую давала стена из 

армированного бетона толщиной 60 см и более.  

В следующей главе мы увидим, что только в 1985 г. вновь 

появились сейфовые помещения, собранные из готовых 

деталей.  

  

Рисунок из описания к патенту 

Гарни – сейфовое помещение, 

собранное из отдельных 

деталей, 1906 г. 

(архив Гарни)  
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Причины этого очевидны.  

– Интересно, что сегодня в кредитных учреждениях также 

возникает потребность в подобных решениях. Банки часто 

стоят перед необходимостью создать в своих зданиях 

дополнительные хранилища для размещения 

индивидуальных сейфов, сдаваемых в аренду клиентам. 

– Только 1985 г. появились методы испытаний, позволившие 

гарантировать надежность, равную надежности 

капитальных сооружений.  

– Новейшие знания, полученные в результате исследований и 

новые технологии производства дали возможность 

производителям делать из готовых деталей со 

сравнительно малой толщиной стенки сейфы, не 

уступающие по надежности капитальным сооружениям и 

даже превосходящие их.  

 

 

Первая мировая война и ее последствия  
 

 

Разразившаяся в июле 1914 война прервала динамичное 

развитие отрасли.  

Опытные слесари и конструкторы, которые играли столь 

важную роль в производстве сейфов, были призваны. 

Производство стали и черных металлов в первые месяцы упало 

на 25 %. То, что осталось, пошло на военные нужды, так что 

стихийно возник дефицит материала.  

Т.к. Германия находилась в состоянии войны почти со всеми 

европейскими государствами, весь с такими усилиями и 

затратами средств организованный экспорт мгновенно рухнул. 

Предприятия, производящие сейфы, также должны были 

повсеместно перейти на производство военной продукции. 

Всякое развитие остановилось, и даже после окончания войны 

эти трудности не удалось преодолеть. Революция, Союз 

Спартака (возникшее во время Первой мировой войны 

леворадикальное движение под рук. Карла Либкнехта и Розы 

Люксембург – Прим. пер.), забастовка в Рурском бассейне, 

французская оккупация Рейнской области и части Рурского 

бассейна и пришедшая с репарационными выплатами 

инфляция еще многие годы после окончания войны требовали 

своей дани. Когда в ноябре 1923 г. с введением рентенмарки 

инфляция закончилась, хоть и можно было передохнуть, 

однако это был еще далеко не конец тернистого пути немецкой 

экономики. Так часто упоминаемые "золотые двадцатые 

годы" с их затянувшимися развлечениями лишь только 

прикрывали депрессию, глубоко пустившую корни в мире, и 

уже начинавшийся кризис мировой экономики, который в 1930 

– 1933 гг. достиг своего апогея. 

Это была почва, на которой национал-социализм смог вырасти 

и придти к власти в 1933 г.  
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 В это время предприятия отрасли были резко уменьшены, их 

персонал значительно сокращен. Частично они стали 

производить совсем другие предметы потребления из стали 

или перешли на ремонт замков. В 1931 г. в такой бедственной 

ситуации в Берлине был основан "Центр по продаже немецких 

фабрик по производству металлических шкафов" (VZ), при 

участии фирм ADE-Arnheim, Bode-Panzer AG, Franz Garny 

GmbH и Pohlschröder & Co. Это была попытка снизить 

расходы и поднять эффективность посредством 

интенсификации процесса производства на предприятиях и 

объединения служб сбыта.  

Квоты на продукцию, неизбежно связанные с такой системой, 

были на ранней стадии нарушены участниками, так что уже в 

1932 г. "Центр по продаже" прекратил свою деятельность. 

Подъем с началом гонки вооружений, которую начало 

национал-социалистическое правительство в 1933 г., привел к 

существенному улучшению экономической ситуации в 

отрасли. Кроме того, всеми руководящая и всех направляющая 

рука тоталитарного правительства требовала большого 

количества сейфов для администрации и промышленности. 

Мания секретности стала всеобщей. Появился так называемый 

шкаф для ведомственных актов (BA-шкаф), нормированной 

конструкции и нормированных размеров, который 

производился и продавался в значительных количествах. Но 

этот подъем продолжался так не долго! 

  

Фирменная табличка "VZ", 

1931 г. 
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Устанавливаются первые сейфы для 

депонирования денег 
 

 
Послевоенная экономическая ситуация была тяжелой, но в то 
же время это был стимул для появления новых идей. 
Экономическая нужда широких слоев и возникшая вследствие 
этого неуверенность в завтрашнем дне дала толчок к созданию 
конструкции, без которой сегодня уже невозможно обойтись, и 
которая относится к обязательному оборудованию любого 
отделения банка. 
Сейф для депонирования денег в нерабочее время, 
разработанный фирмой Ade в Берлине впервые был 
представлен на рынок в 1928 г. Идея была простая, но она дала 
возможность людям, имеющим свое дело, после закрытия 
заведения поместить свою дневную выручку под надежную 
охрану.   
Защищенное некоторым количеством опытных образцов и 
патентов, это новшество стало известно банковским клиентам 
при поддержке прессы, что являлось единственным в своем 
роде случаем. Это новшество было стихийно принято 
банковским миром. Почти все производители в измененной 
форме переняли основную идею, т.е. выпускали продукцию по 
лицензии.  
Это, без сомнения, в немалой степени содействовало развитию 
всей отрасли, т.к. увеличило сбыт тяжелых бронированных 
сейфов.  

 

 Выдержки из прессы по поводу 

введения депозитных сейфов 
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 Вспыхивает вторая мировая война  
 

 

Во второй раз за несколько десятилетий немецкая 

промышленность, в т.ч. производящая металлические шкафы и 

сейфы, стоит перед тяжелым периодом неуверенной 

экономической ситуации, перед новым обвалом. С того 

момента, как в 1939 г. разразилась война, материал снова стал 

дефицитным и лимитированным, так что, по существу, 

выполнялись только правительственные заказы. Снова 

опытные сотрудники были мобилизованы. Воздушные налеты, 

повреждения и разрушения предприятий и нехватка персонала 

вынуждали предприятия сокращать или даже прекращать 

выпуск продукции. Единичные производители переносили 

свои предприятия в редкие места, защищенные от воздушных 

налетов. Остальные были вынуждены производить 

металлические детали для вооружения.   

Приходилось отказываться от какого-либо дальнейшего 

развития на прежнем поле деятельности. Целый ряд фирм не 

смогли пережить эти потери.  
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Возобновление работы после окончания 

войны 
 
 
В конце войны отрасль лежала в руинах. Производство ушло в 
районы, где предприятия более или менее не пострадали от 
бомбардировок, а только остановились. Прошло много 
времени, пока самые увлеченные и талантливые специалисты 
вернулись с полей сражений или из плена. Материал был 
лимитирован, и получить его для производства металлических 
шкафов было нельзя.  
В этот период приходилось выживать, выполняя заказы на 
ремонт поврежденных во время войны дверей несгораемых 
шкафов и сейфов. Кроме того, фирмы производили детали из 
листовой стали, которые требовались срочно и повсеместно, и 
для которых металл часто находился. 
Конечно, в это время разделение Германии на оккупационные 
зоны нарушило экономические связи и товарообмен между 
отдельными областями. И только денежная реформа, 
проведена в июне 1948 г., и утверждение Основного закона в 
1949 г. позволило преодолеть многочисленные препятствия и 
открыть путь для  возрождения немецкой экономики. В людях 
вновь проснулись невиданные силы, т.к. они поняли со всей 
очевидностью, что они сами должны взять свою судьбу в руки, 
чтобы заново отстроить разрушенную Германию.  
Для  промышленности, производящей несгораемые шкафы и 
сейфы, это означало – как и для всей экономики – что все 
полностью нужно начинать с начала.  Предприятия по 
большей части должны были заново отстраиваться, а парк 
машин заново создаваться. Не было никакого смысла 
реанимировать старые конструкции, которые к тому же уже 
вообще нельзя было найти.  
Практически, это было начало с нуля. Стартовым капиталом 
стал опыт предпринимателей и профессионализм 
специалистов.  
Процесс восстановления был, конечно, ускорен тем фактом, 
что в результате разрушений, причиненных войной, в 
продукции отрасли была огромная потребность. Банки и 
сберегательные кассы были вынуждены отстраивать свои 
здания заново, поэтому представляли собой большой 
потенциал. Управление и народное хозяйство также в 
изобилии давали возможности для сбыта.  
С отменой ограничений на строительство филиалов в конце 
50-х гг. выросла потребность банков в сейфах. Немецкая 
кредитная система создала в последующие годы обширную 
сеть филиалов, которая сегодня относится к самым 
разветвленным и обширным среди ведущих индустриальных 
государств.  
На фоне этого появлялись новые идеи и возникали компании 
по производству дверей несгораемых шкафов и сейфов, 
которые стали очень последовательно классифицировались по 
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Дверь сейфа с электро-

гидравлическим приводом. 

Фирма Pohlschröder, 1970 г. 

различным классам надежности, чтобы дать потребителю 
возможность решать, на какой риск он готов пойти, учитывая 
стоимость сохраняемых ценностей. Имелись особые 
конструкции, разработанные специально для вновь 
построенных объектов, которые представляли собой весьма 
впечатляющие технические решения.  
Для обозначения надежности все еще пользовались теми 
понятиями, которые появились в конце прошлого столетия. 
Критериев, которые позволили бы действительно измерить 
степень надежности, пока еще не было.  
По мере того, как кредитные институты стали пользоваться 
быстро развивающимися электронными системами обработки 
данных, в механических технических устройствах 
безопасности тоже стали появляться первые решения с 
использованием электроники. Так впервые к началу 70-х гг. 
были разработаны установки с индивидуальными 
арендуемыми сейфами, в которых функции администратора 
были переданы новому электронному посреднику. Это 
решение не только предоставляло клиентам высокий уровень 
комфорта и гарантию тайны вкладов, но и очевидно более 
высокую надежность.  
Сегодня подобные конфигурации относятся к обязательным 
атрибутам любого большого банка, сдающего в аренду 
индивидуальные сейфы.  
Постоянное стремление к повышению надежности приводило 
к появлению все новых конструкций сейфовых дверей, 
которые не всегда можно было реализовать, тем не менее, это 
заслуживающие внимание примеры инновационной работы в 
отрасли.  
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Например, для того, чтобы уменьшить какие-либо 

повреждение замка дверью, появились двери с 

электродинамическим приводом, вся запирающая система 

которых была сосредоточена в раме. Это было элегантное и, 

без сомнения, очень надежное решение. Примерно в то же 

время в Швейцарии появилась идея удвоить компактную 

бронированную защиту дверей, при этом дверь была 

выполнена в виде вертикального вращающегося цилиндра, 

который посередине имеет прорезь для  прохождения. 

Поразительное решение, т.к. взлом выполненной таким 

образом двери практически исключен.  

Однако эти и подобные им решения не могли быть 

экономически успешными.  Малое число изделий и высокая 

себестоимость приводили к высоким продажным ценам, 

которые, как правило, заказчики готовы были платить только в 

тех случаях, когда речь шла о хранении очень больших 

ценностей или о том, чтобы произвести впечатление. Но 

важным является то, что отрасль делала свои первые шаги в 

сторону использования в своих изделиях интеллектуальных 

электронных систем управления.  

Настоящая интеграция технических средств безопасности с 

электронными системами управления и наблюдения 

осуществлялась в рамках автоматизации системы расчетов 

посредством терминалов, обслуживаемых сотрудниками банка 

или его клиентами, которые принимали выплаты. 

Новейшие разработки в области запирающей техники 

позволяют допустить, что не за горами то время, когда станет 

возможным полностью электронное управление запирающей 

системой бронированного несгораемого шкафа или сейфа, 

состоящей из многих замков. Практическое испытание такой 

системы пока еще не проводилось, однако почти 

неограниченные возможности электроники уже сейчас 

помогают повысить уровень надежности оборудования в 

данной области.  

 



 

 127 
 

 

 Волна взломов в 60-e и 70-e годы 
 
 
Восстановление экономики принесло свои плоды. Не  только в 

народном хозяйстве, но и у широких слоев населения снова 

появились ценности, которые не давали покоя взломщикам. 

Кредитные учреждения с их разбросанными повсюду 

филиалами тоже вызывали желание попытаться добраться до 

"больших денег". 

 

Характерным для этого периода стало появление банд 

взломщиков, которые  действовали по одному и тому же 

образцу. По существу, можно выделить четыре направления их 

деятельности:  

 

– Ограбление депозитных сейфов по выходным дням, причем 

для того, чтобы вынуть загрузочные кассеты из 

бронированного сейфа, он с помощью автомобильного 

домкрата или другого подобного инструмента силовым 

способом отделяется от загрузочной шахты. После этого сейф 

открывается, и кассеты вынимаются наружу.  

 

– С помощью коронкового алмазного бура просверливаются 

стены шкафов или сейфов и т.о. открывается доступ к 

хранящимся в них ценностям.  

Этот аппарат – в те годы только что приспособленный 

взломщиками для своих целей  – оказывается опаснейшим 

орудием взлома. Практически нет материала, который может 

устоять против этого бура, снабженного головкой из 

промышленного алмаза.   

Для производителей сейфов начала 80-х гг. возникает новая 

необходимость – создать комбинации материалов, устойчивые 

против этого инструмента.  

 

– Следующим объектом посягательств взломщиков 

становятся индивидуальные арендуемые сейфы финансовых 

институтов, причем впечатляющие случаи ограбления – 

прежде всего за границей – сильно напоминают образ 

действий братьев Засс в Берлине.  

 

– Одновременно учащаются случаи насильственного 

нападения на администраторов банков и сберегательных касс, 

владеющих ключом, которых принуждают открыть хранилище 

ценностей, где можно взять большую добычу.  

В большинстве случаев преступники захватывают владельцев 

ключа утром перед открытием банка у персонального входа. 

Но есть также особенно хладнокровно проведенные операции, 

когда в вечернее время работники банка подвергаются 

нападению в своих квартирах. Преступники берут в заложники 

членов семьи и принуждают банковского работника поехать в 

банк.  
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В это время снова возникает дискуссия о часовом замке, 

только он в состоянии превентивно уменьшить количество 

подобных случаев. 

Можно вспомнить, что часовой замок специально был 

изобретен для защиты от таких нападений уже в 80-е гг. 

прошлого столетия.  

Интересно, что различные способы совершения преступления 

всегда проявляются периодически и преобладают так долго, 

пока какая-либо банда сама не оказывается посаженной под 

замок.  

В это время учащаются случаи ограблений путем нападения 

днем на кассиров кредитных учреждений. Изготовители 

сейфов и здесь были вынуждены разрабатывать способы их 

защиты. Кроме наблюдения посредством фотоэлементов, на 

рабочих местах кассиров стали устанавливать сейфы, 

открывающиеся с запаздыванием. При дозированном по 

времени доступе к денежным знакам злоумышленник не 

получит доступа ко всему фонду наличных денег. Таким 

образом, время становится основным инструментом защиты от 

взломщика, т.к. каждая истекшая секунда увеличивает его 

персональный риск. 

Когда с начала 80-х гг. немецкая криминальная полиция 

зарегистрировала уменьшение случаев взлома тяжелых 

сейфов, то это, не в последнюю очередь, явилось результатом 

значительного повышения надежности хранилищ ценностей. 
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 Надежность становится измеряемой 
 

 
С начала производства металлических шкафов значительным 
препятствием для их усовершенствования было то, что не 
существовало способов доказать их действительную 
надежность. Чем более серьезные конструкции появились на 
рынке, тем сильнее расходились предъявляемые к ним 
требования. При всей вере в солидность фирмы-производителя 
пользователь хотел иметь нечто большее, чем цветистые 
описания в глянцевых проспектах. Он хотел иметь 
возможность сделать свой выбор на основании реальных 
данных, чтобы привести в уравновешенное соотношение риск 
и стоимость хранимых ценностей. К оценке надежности 
хранилища также проявляли повышенных интерес страховые 
компании, которые нуждались в точный данных для оценки 
своих рисков и расчета страховой премии.  
В некоторых странах страхователи имущества даже начали 
создавать собственные учреждения и опытные лаборатории, 
чтобы иметь возможность для оценки надежности 
конструкций сейфов и для разработки собственных правил.  
Так в 1958 г. немецкими страховыми фирмами были 
выпущены директивы, налагающие ограничения на 
конструкции тяжелых сейфов. Такое состояние дел не могло 
никого устроить, т.к. оно, прежде всего, пресекало всякое 
дальнейшее развитие.  
Ввиду этого в 1967 г. немецкая промышленность, 
производящая несгораемые шкафы и сейфы решила основать 
"Общество по исследованию и испытанию несгораемых 
шкафов и сейфов", вскоре получившее название "F+P". В его 
намерения с самого начала входило организовать на 
принципах партнерства сотрудничество всех сторон, 
заинтересованных в повышении надежности механических 
устройств. Здесь необходимо назвать, прежде всего, кредитные 
институты, фирмы по страхованию имущества при 
консультационной поддержке криминальной полиции и т.д.  
Это был нелегкий путь разработки тестов, которые можно 
было бы в дальнейшем воспроизводить и одновременно 
реалистически моделировать образ действия взломщиков.  
После нескольких лет интенсивных исследований совместно 
со специально созданным для этой цели институтом при 
Техническом университете Брауншвейга, был достигнут 
результат. Для всех фирм-членов общества были разработаны 
методики по испытаний, в которых были установлены средние 
значения параметров для оценки надежности.   
Тесты проводились на специальном испытательном стенде. С 
его помощью устанавливалось как время, необходимое для 
проникновения в сейф, так и количество и агрессивность 
инструментов, выбранных из полного каталога инструментов. 
При этом сегодня стало возможным не только измерить 
надежность сейфов, но также оценивать и сравнивать их. Это 
означает, что удалось получить независимый, однозначный 
критерий для всех партнеров и, конечно, для покупателей 
сейфов. 
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Для измерения и оценки огнестойкости мест хранения 

ценностей (особенно сейфов для хранения магнитных 

носителей) также с большим успехом  проводятся 

сравнительные испытания, принятые на международном 

уровне. Разработка, которая из-за сложности постановки 

проблемы заняла много лет и, может быть, по мнению 

некоторых заинтересованных наблюдателей, заставила себя 

ждать слишком долго. Тем не менее, сегодня удалось 

выработать международный стандарт, который  позволил 

привлечь к сотрудничеству также и иностранных 

производителей. В эту программу немецкая промышленность 

по производству сейфов собственными силами сделала 

миллионные инвестиции и вновь, через более, чем столетний 

период своего существования доказала свою эффективность и 

предусмотрительность.  

С наличием таких испытательных лабораторий появился 

стимул к деятельности и поискам новых решений, что привело 

к изобилию новых разработок с использованием 

принципиально новых материалов для бронирования. 

Применение интеллектуального и высококачественного 

инструмента позволило значительно уменьшить толщину 

стенок и вес сейфов. Были разработаны новые конструкции 

стенок, которые способны устоять даже против бура с 

алмазной головкой и против взрывчатки.  

Возможность беспристрастного измерения качества сделала, в 

своею очередь, впервые возможной свободу перемещения 

сейфовых конструкций, привела к появлению 

самостоятельных сейфовых помещений, которые собирались 

на месте из готовых деталей. До сих пор такие разработки вряд 

ли были возможны.  

Смолкла обычная для прежних времен острая полемика между 

конкурентами, т.к. теперь на рынке продавались только те 

системы, которые имели лицензию F+P, т.е. успешно прошли 

типовые испытания.  

Этот выход отрасли, производящей сейфы, на новые рубежи 

высвободил новые силы, дал пищу для идей, стимулы для 

деятельности, что позволило существенно изменить картину, 

сложившуюся в отрасли в 80-e гг.  

Неизменное качество изделий серийного производства на 

предприятиях-изготовителях, сверх того, обеспечивается 

контрольными испытаниями, проведенными независимым 

научно-исследовательским институтом. Клиент при этом 

получает гарантию абсолютного соответствия каждого 

отдельного продукта своему прототипу, успешно прошедшему 

испытания.  
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 Перспективы 
 

Наше путешествие по истории хранения ценностей показало, 

что окружающий мир таит в себе все новые, разнообразные 

опасности, против которых человек защищается теми 

средствами, которые он может найти.  

 

Куда это приведет его в дальнейшем? 

Противостояние двух сил останется неизменным. Наоборот, 

нужно исходить из того мнения, что стремительный 

технический прогресс в будущем предоставит потенциальному 

грабителю новые эффективные средства, чтобы он попытался 

добиться своей цели. Склонность к присвоению чужой 

собственности сопровождает человечество с самого первого 

дня его существования. В ближайшем будущем оно не 

изменится.  

Разумеется, возникает вопрос, будут ли вообще существовать 

наличные деньги в будущем. Введение еврочеков было, без 

сомнения, первым шагом для отказа от наличных денег как от 

платежного средства.  

Начавшаяся в последние годы в Европе эйфория по поводу 

пластиковых карт сделала все необходимое, чтобы 

предсказать, что уже в недалеком будущем  "cashless society" – 

общество без наличных денег, станет реальностью. 

 

Так, может быть, в будущем сейфы нам будут больше не 

нужны? Знатоки считают, что это утопия. Дальнейшее 

покажет. 

Конечно, скорее всего, оборот ценностей станет иным. Но по-

прежнему будет происходить накапливание ценностей, 

которые будет нуждаться в защите. Это будут системы, 

которые также не смогут обойтись без базовых механических 

защитных устройств. 

Прогрессирующая автоматизация платежного оборота уже 

вызвала потребность в хранилищах абсолютно нового типа. 

Денежные автоматы, обслуживаемые клиентами или 

сотрудниками банка, должны защищать находящиеся в них 

ценности от взломщиков. 

Это опять поставило новую задачу перед производителями 

сейфов. Такие изделия, вследствие того, что они соединены с 

устройствами электронного управления и контроля, требуют 

большого числа т.н. системно обусловленных открываний. 

Несмотря на это, сейфы должны пройти испытания F+P с 

заданными параметрами прочности и выдержать этот тест. К 

тому же электроника требует особенно малой толщины стен. 

Эта задача может быть решена только при условии 

использования еще неизвестных высококачественных 

материалов для изготовления стен.  

Не только новые риски, но и новые методы оборота ценностей 

будут в будущем определять облик отрасли по производству 

несгораемых шкафов и сейфов.  
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Если однажды в далеком будущем эта история механических 

устройств безопасности будет продолжена, то в ней будут 

описаны уже совсем другие устройства, которые пока еще 

нельзя себе и представить. Эта маленькая  отрасль с 

увлечением участвует в этом ни на миг не останавливающемся 

состязании. Производители и их сотрудники видят в нем дело 

своей жизни, которому они посвятили себя без остатка. 

Эта книга не в последнюю очередь посвящается всем эти 

пионерам.  
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Вход в помещение с индивидуальными сейфами австрийского банка, оформленное с неброской 

элегантностью (архив Гарни-Польшредер) 
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Благородные материалы и 

чистые линии отличают 

сегодняшнюю архитектуру 

(архив Гарни) 
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Функциональность и надежность 

определяют внешний облик 

современного помещения с 

индивидуальными сейфами 

(архив Гарни) 
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 Хронологическая таблица 

 
 ДОИСТОРИЧЕСКАЯ И РАННЕИСТОРИЧЕСКАЯ 

ЭПОХА 

примерно с 5000 г. 
до н.э.  

Начало каменного века – первые замки, состоящие из 
кольца из липового прута и щеколды. Отверстие для 
руки в бревенчатых дверях. 

примерно с 3000 г. 
до н.э. 

Начало исторической эпохи. 

ок. 2500 г. до н.э. Строительство пирамид в Гизе во время 4-й 
египетской династии. 

1600-1400 гг. до н.э. Деревянный силовой ключ – первый дошедший до 
нас ключ. 

1400-1150 гг. до н.э. Сокровищница Атрея в Микенах. 

1347-1337 гг. до н.э. Из гробницы Тутанхамона в долине фараонов 
извлекаются на свет примеры устройств для 
завязывания и опечатывания. Захоронение, 
обнесенное каменной стеной с запечатанными 
дверями. 

7 век до н.э. Первые монеты в Лидии. 

6 век до н.э. Сокровищница в Дельфах. 

5 век до н.э. Переселение кельтов, распространение  ручной 
ковки. 

4 век до н.э. Первые деревянные ригельные замки с 
опускающимися стержнями. 

ок. 350 г. до н.э. Римские сокровищницы около Римского форума. 

ок. 200 г. до н.э. В Риме отчеканена первая серебряная монета – 
денар. 

  

СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

ок. 800 г. Положение о чеканке монеты" каролингов. 

Появляется серебряный пфенниг. 

870-900 г. Первые металлические замки в Англии. 

12-14 века Расцвет немецкого рыцарства. 

Бесчисленные  укрепленные замки возникают в 
качестве  
защитных сооружений. 

1292 г. В Париже уже зарегистрировано 27 замочных дел 
мастеров. 

13 век Появляются деревянные ларцы с замками искусной 
работы. 

к 1400 г. Изобретение пороха приводит к строительству 
защитных сооружений нового типа – крепостей. 

1411 г. Король Карл IV награждает в Германии мастеров 
замочных дел. 

14 век В Германии образуются первые гильдии мастеров 
замочных дел.  

Деревянные ларцы отделывают и обшивают 
железными листами. 

1449 г. Йорг Хойц (Jörg Heusz), Нюрнберг, получает звание 
замочного мастера. Сегодня его причисляют к самым 
известным и лучшим часовым и замочным мастерам 
средневековья. Он основывает в Нюрнберге 
ремесленный центр.  

Замочному мастеру Гансу Ээману (Hans Ehemann) 
приписывается изобретение навесного замка с 
буквенным кодом.  
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1510 г. Петер Хенляйн (Peter Henlein), Нюрнберг, 
изобретает  баланс и затем первые карманные 
часы. Профессия слесаря и часовщика становятся 
идентичными. 

1650 г. В кодексе Людовика XIV замочное дело названо  
4-м искусством. 

  

18 ВЕК 

 

с 1700 г. Расширение возникшей в 17 веке 
промышленности по производству замков в 
Вельберте. 

2-я половина 18 века Усовершенствованные ларцы с железной оковкой 
превращаются в первые шкафы.  

1769 г. Джеймс Ватт (James Watt) изобретает паровую 
машину. В Англии начинается эпоха 
индустриализации. 

1778 г. Роберт Баррон (Robert Barron) получает патент на 
свой новый надежный замок. 

1784 г. Йозеф Брама (Joseph Bramah) изобретает 
абсолютно новый, удивительный замок и 
получает на него патент. 

1795 г. Эдуард Тэн (Eduard Tann) основывает в Хэкни, на 
востоке Лондона первую европейскую фабрику 
по производству шкафов для хранения денег. 

1797 г. Основание первой сберегательной кассы в 
Англии. 

  

ВЕК ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СЕЙФОВ 

(19 ВЕК) 

 

1800 г. Начало промышленной революции на 
Европейском континенте. 

1801 г. Франц Диннендаль (Franz Dinnendahl) строит в 
Эссене первую в Германии паровую машину.  

Роберт Скотт (Robert Scott), Англия, получает 
патент на конструкцию шкафа для хранения 
ценностей с двойными стенами для  защиты от 
пожара. 

1802 г. Неизвестный берлинский изобретатель подает 
заявку на патент на аналогичную конструкцию 

1808 г. Прусский Городской порядок предоставляет 
городам право на основание сберегательных касс. 

1813 г. Иоганн Георг Гарни (Johann Georg Garny) 
основывает во Франкфурте первую на континенте 
фабрику по производству шкафов для хранения 
денег.   

В том же году Наполеон потерпел 
сокрушительное поражение в Битве народов  под 
Лейпцигом. 

1816 г. В Англии насчитывается уже 78 сберегательных 
касс 

1817 г. В Англии выходит старейший в мире закон о 
сберегательных кассах. 

1818 г. Jeremiah Chubb, Лондон, получает патент на 
первый замок с многоточечным запиранием, 
который в последующие годы вошел в историю и 
дал название новому типу замков. 
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1820 г. Начало создания сберегательных касс и банков в 
Германии. 

1825 г. Основание фабрики по производству шкафов для 
хранения денег Александра Пише (Alexandre  Pichet), 
Франция. 

1831 г. Пересмотренный прусский Городской порядок 
вводит обязательное разрешение правительства на 
учреждение сберегательной кассы. 

1833 г. Основание фабрики по производству металлических 
шкафов С. Амхайма (S. Amheim), Берлин. 

1834 г. Уильям Марр (William Marr), Англия, получает 
патент на огнестойкий шкаф с двойными стенками. 

1835 г. Первая немецкая железная дорога прошла из 
Нюрнберга в Фюрт. 

Братья Jeremiah и Charles Chubb основывают в 
Лондоне фирму по производству металлических 
шкафов. 

1838 г. Король Пруссии Фридрих-Вильгельм издает 
"Регламент касательно устройства сберегательных 
касс". 

В Берлине основана фирма Fabian по производству 
металлических шкафов. 

1840 г. Linus Yale основывает в Ньюпорте фирму по 
производству замков. 

В Германии начинается период повсеместного 
основания сберегательных касс. 

1845 г. Американцу Альфреду Хоббсу (Alfred Hobbs) 
впервые удается открыть замок Брама с помощью 
инструментов.  

1846 г. Основание фабрики Kästner по производству 
металлических шкафов в Лейпциге. 

1848 г. Основана фирма Mosler Safe Company  в 
Гамильтоне/Огайо. 

Основана фабрика по производству металлических 
шкафов Sommermeyer, Магдебург. 

1852 г. Основание фирмы Wertheim в Вене. 

1853 г. Большие публичные испытания на огнестойкость 
шкафа фирмы Wertheim в Вене. 

1854 г. Основание фирмы H. F. Peltz, Дюссельдорф. 

В Магдебурге основана фирма J. C. Petzold. 

На выставке а Мюнхене фирма Garny получает 
первую премию за свою кассу в готическом стиле 
(самое красивое изделие замочного искусства). 

На выставке во Франкфурте фирма Garny награждена 
медалью за заслуги. 

1855 г. Основание фирмы Friedrich Pohlschröder в 
Дортмунде. 

1857 г. Публичные испытания на огнестойкость шкафа 
фирмы Wertheim в Константинополе. 

Linus Yale представляет первый замок с цифровым 
кодом.  

1858 г. Основание фирмы Bode, Ганновер. 

Испытание на огнестойкость шкафа фирмы Wertheim 
в печи для отжига на фарфоровой мануфактуре.  

Фирма F. E. Baum основывает фабрику по 
производству металлических шкафов в Хемнице (с 
1954 г. Карлсруэ). 
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 Основание фирмы Chatwood Safe Company Ltd. в 
Болтоне/Ланкашир. 

1861 г. Linus Yale разрабатывает цилиндровый замок, 
который становится знаменитым во всем мире и 
дает название новому типу замков.  

1862 г. Основание фирмы Franz Bauer в Цюрихе. 

Император Франц Иосиф осматривает новые  
производственные помещения фирмы Wertheim в 
Вене. 

1864 г. Фирма Bauche  основывает фабрику по 
производству металлических шкафов в Реймсе, 
Франция. 

Основание фирмы Kellner, Вупперталь. 

1865 г. Основание фирмы Sargent & Greenleaf Inc., 
фабрики по производству замков в Рочестере. 

Основание фирмы H. C. F. Eggers, фабрики по 
производству металлических шкафов в Гамбурге. 

Повстанцы в Бухаресте тщетно пытаются на 
рыночной площади с применением силы открыть 
шкаф фирмы Wertheim. 

1867 г. Всемирная выставка в Париже. 

Публичные попытки взлома американских и 
английских сейфов. Английские производители 
признаны лучшими.   

Основание фирм: Jakob Ostertag  Аален/Вюртт, C. 
Ade, Штуттгарт, Valentin Hammeran, Франкфурт 
(последняя в 1911 г. переименована в Garny). 

1868 г. Yale, jun., und Henry R. Towne основывают 
фабрику по производству замков в Стэмфорде, 
Конн. 

Фирма Sargent разрабатывает первые замки с 
цифровым кодом. 

Основание Фабрики замков Теодора Кромера 
(Theodor Kromer) в Нейштадте/Шварцвальд 

1869 г. Праздник рабочих по случаю выпуска 20000-ного 
несгораемого шкафа производства фирмы Wert-
heim. Рабочие преподносят руководству фирмы 
богато украшенный шкаф, Йозеф Штраус 
посвящает этому событию польку "Праздник 
огня" 

Основание фирмы  C. Hermann, Нюрнберг. 

1870 г. Основание фирм: Franz Leicher, Мюнхен, и  Lips, 
Дордрехт. 

Газовая горелка становится инструментом 
взломщиков. 

В следующее десятилетие регистрируется 
увеличение числа взломов существующих на тот 
момент моделей сейфов. 

26. 2. 1870 г. Комитет по учреждению Коммерческих и 
Дисконтных банков собирается в Гамбурге. 

10. 3. 1870 г. Король Вильгельм I выдает концессию на  
учреждение  
Дойче Банка.  

1871 г. Крупный пожар в Чикаго, большая часть города в 
руинах. Содержимое всех попавших в огонь 
сейфов утрачено.  
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1872 г. Основание Дрезденер Банка с капиталом 8 
миллионов талеров. 

Основание Фирмы Theodor Stacke в Аахене. 

1873 г. Всемирная выставка в Вене. 

1-й приз получает Val. Hammeran, Франкфурт. 

В этом году фирмой Wertheim, Вена изготовлен 
богато украшенный шкаф. В настоящее время 
находится в собственности фирмы Bauer AG, 
Цюрих. 

Фирма Sargent, США, представляет свой первый 
часовой замок. 

Фирма Kromer представляет в Вене свой новый 
замок  
ПРОТЕКТОР и получает за него Золотую медаль. 

1874 г. В Штуттгарте проводится публичное испытание 
сейфа на  
устойчивость к разрыву путем введения пороха в 
замочную скважину. 

1875 г. Испытание на огнестойкость сейфа фирмы 
Ostertag на королевском металлургическом заводе 
в Вассеральфингене. 

Появляются первые простейшие стальные камеры 
со встроенными в несгораемые шкафы 
арендуемыми индивидуальными сейфами.  

1876 г. В Нортгептонском банке штата Массачусетс 
зафиксировано первое насильственное 
выведывание у кассира кодовой комбинации 
замка после того, как к ключевого замка был 
заранее сделан оттиск.  

1879 г. Фирма Chatwood устраивает в Анхейме 
публичные торжественные испытания на взломо- 
и огнестойкость сейфов различного производства. 
Сейф фирмы ADE признан лучшим. Он выдержал 
4,5-часовое испытание огнем, падение с 6-
метровой высоты и попытку взлома, 
продолжавшуюся более 7 часов.  

1880 г. Становятся известны термические способы резки 
металлов, возникает опасность, что они могут 
быть использованы взломщиками.  

Компаунд-панцирь  находит применение в 
сейфовых конструкциях.  

Начинается период чрезвычайно многочисленных 
и больших пожаров.  

Фирма Stacke получает патент на т.н. роликовый 
панцирь, который ведет к острым разногласиям, 
особенно с фирмой Pohlschröder. 

На рынке появляются сейфы с корпусом из 
цельнометаллического листа.  

1881 г. Всегерманская выставка патентов и официально 
запатентованных образцов во Франкфурте.  

Фирма Garny показывает богато украшенный 
шкаф, который признан произведением искусства 
и получает почетный диплом: 

Толщина стен 200 мм, вес 40 центнеров, проект 
скульптора проф. Иоганна Дильмана  (Joh. 
Dielmann). 

1882 г. Chubb выдвигает проект электрического часового 
замка с цифровым кодом и электрической 
сигнализацией. 
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 Крупный пожар на  немецко-бразильской 
выставке в Порто Аллегре.  

Все выставленные немецкие несгораемые сейфы 
выдерживают пожар, содержимое остается 
невредимым. 

1883 г. Надежность замка Кромер-ПРОТЕКТОР резко 
оспаривается. Критика, в основном, со стороны 
фирмы Ade. 

На международной выставке экспортируемых 
товаров фирма Garny награждена Золотой 
медалью. 

1885 г. В Нортгемптоском банке Нью–Йорка впервые 
происходит завладение ключом кассира под 
угрозой применения силы. 

Garny организует представительства в Испании, 
на Востоке, в Австралии, Южной Америке и 
Вест-Индии.  

Крупный пожар в Клеркенвол/Англия. 
Содержимое всех сейфов полностью утрачено.  

1886 г. Основание фирмы Rosengrens, Швеция. 

Публичное испытание замка Кромер-
ПРОТЕКТОР с оттиском ключа. Замок открыть 
не удалось.  

Публичное испытание на заводе "Винер 
Нофбург" в Аахене. Панцирь из стального прутка 
фирмы Stacke против стального панциря фирмы 
Pohlschröder; жаркие споры по поводу 
результатов испытаний. 

Запатентованное устройство фирмы Stacke на 
замок с буквенным и цифровым кодом.  

1887 г. В Берлине начинается спровоцированная прессой 
"война" продукции фирм Ade и Arnheim. 

Фирма C. Ade переносит свое производство из 
Штуттгарта в Берлин. 

Всемирная выставка в Аделаиде. Фирма  Garny 
награждена первым призом. 

1887 г. Попытка открыть замок Кромер-ПРОТЕКТОР в 
Маннхайме  в присутствии множества экспертов. 
Несанкционированное открывание замка 
признано невозможным. 

Представители свыше 60 фирм-производителей 
сейфового оборудования засвидетельствовали  
своими подписями абсолютную надежность замка 
Кромер-ПРОТЕКТОР. 

1888 г. Всемирная выставка в Мельбурне. Первую 
премию получает фирма Ostertag.  

Основание фирмы Adolphs в Дюссельдорфе. 

1890 г. В этом десятилетии появилось большое число 
значительных сейфовых устройств с 
индивидуальными арендуемыми сейфами.  

Кромер предлагает свой первый часовой замок. 

1891 г. Всемирная выставка в Лондоне. 

Почетный диплом 1-й степени получает фирма 
Ade. 

1892 г. Сейф фирмы Arnheim якобы взорван посредством 
60 г пороха. 

1893 г. Громкое судебное разбирательство между 
фирмами Ade и Arnheim в Берлине.  

Сейф фирмы Ade подвергают публичному 
испытанию, в т.ч. на устойчивость, и он 
выдерживает этот тест.  
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 Фирма Ostertag, Аален, получает патент на сейф с 
кодовым замком с 3-мя установочными дисками.  

В USA представлен часовой замок, который при 
закрывании двери закрывается самостоятельно, а 
по истечении определенного времени 
самостоятельно открывается. 

Всемирная выставка в Чикаго, фирма Ostertag 
награждена медалью. 

1894 г. Американские ученые после проведенных 
испытаний называют взрыв сейфа опаснейшим 
способом взлома. 

Асбестоцемент впервые рекомендован в качестве 
огнестойкого защитного кожуха для сейфа. 

Открытие отеля "Reichshof" в Берлине. 

Все без исключения номера оснащены телефоном и 
электрическим освещением. В качестве особой 
услуги гостям отеля предлагалось воспользоваться 
стальным сейфовым помещением с 
индивидуальными сейфами. 

1895 г. Представлено американское изобретение – 
сигнализации на случай взлома. Оно состоит из 
капсуля,  часового механизма и сигнального 
колокольчика. 

Немецкий рейхсбанк дает поручение выяснить 
огнестойкость сейфа из бетона. 

1897 г. В Нью-Йорке якобы построена самая надежное в 
мире стальное сейфовое устройство в компании 
Clearinghouse. Полная толщина стенок сейфа 
составляет 160 мм. 

1899 г. В Пфорцхейме основана фирма Kärcher. 

1900 г. В первое десятилетие нового века появляется 
большое число новых, роскошных зданий банков, 
оснащенных по последнему слову техники. 

Фирма Kästner, Лейпциг, становится  акционерным 
обществом.  

1902 г. Фирма Panzer, Берлин, входит в долю. 

1904 г. Всемирная выставка в Сент-Луисе. Фирма Ostertag 
получает Гран-при за свои пять сейфов. 

1908-1914 гг. Профессиональный союз строит в Париже рядом с 
Эйфелевой башней похожий на крепость сейф для 
хранения золотого резерва (140000 м3). Сегодня 
оно используется для сдачи в аренду помещений 
для промышленности, торговли произведениями 
искусства, банков данных и т.д. 

1909 г. Введение безналичного платежного оборота.  

ок. 1910 г. Первые сведения о бетонированных стенах 
сейфовых помещений с двойным армированным 
слоем.  

В Германии впервые появляются часовые замки в 
сейфах.  

1911 г. Фирма Garny представляет стержень внутри 
замочной скважины.  

1915 г. Фирмы Garny, Bode, Eggers и Panzer впервые 
предлагают лафетное телескопическое  
запирающее устройство. 

1920 г. Фирма Garny присоединяет к себе фирму 
Hammeran во Франкфурте.  

1923 г. Введение рентенмарки. 
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1928 г. Фирма Ade, Берлин, получает патент на 
депозитные сейфовые устройства и выводит их на 
рынок. 

1929 г. Ограбление братьями Засс (Brüder Sass) сейфа 
Учетного банка в Берлине. 

Слияние фирм Ade и Arnheim в Берлине. 

1929 г. Фирма Courtney Locks Inc., Нью-Йорк по 
поручению Веймарского правительства 
открывает сейфы бывшего кайзера в Киле, 
Щецине и Потсдаме с целью снятия денег для 
выплаты контрибуции. 

1930 г. Первые предписания рейхсбанка, касающиеся 
дверей сейфов. 

1931 г. Основан Центр по продаже немецких фабрик по 
производству несгораемых шкафов и сейфов в 
Берлине.    

1935 г. Центральная почтовая служба рейха выпускает 
предписание по применению трамбованного 
бетона. 

1939 г. Фирма Pohlschröder поставляет самые новейшие и 
самые крепкие сейфовые двери для Рейхсбанка в 
Берлине.  

Речь идет о главных входных дверях в 
исполнении с крановой арматурой с тремя 
цифровыми кодовыми замками, тремя 
ключевыми замками и одним часовым замком.  

Общий вес с рамами – 18 т. 

1940 г. Осуждение братьев Засс в Берлине. 

1943 г. Каталог производителей несгораемых шкафов и 
сейфов в подгруппе Машиностроение содержит 
41 наименование. Из них три фирмы в Австрии и 
10 фирм в будущей ГДР. 

19. 11. 1948 г. Только что основанный Комитет производителей 
несгораемых шкафов и сейфов в AVDMA в Бад 
Хомбург. 20 членов-учредителей. Герман 
Вюрсткампф (Hermann Wüstkamp) (фирма Garny, 
Франфурт) избран председателем и Хайнц 
Польшредер (Heinz Pohlschröder) (фирма 
Pohlschröder, Дортмунд) – заместителем 
председателя. 

1958 г. Союз страхователей имущества издает первые 
предписания, регламентирующие конструкции 
бронированных сейфов.  

26. 10. 1967 г. В Рейнгардхаузене /Эрбах  по инициативе фирм-
производителей основана "Компания по 
исследованию и испытанию несгораемых шкафов 
и сейфов". 

примерно с 1970 г. На рынке появляются первые индивидуальные 
арендуемые сейфы с электронными системами 
управления и контроля. 

1980 г. Отрасль выводит на рынок абсолютно новое, 
значительно улучшенное с точки зрения 
надежности поколение бронированных сейфов, 
прошедших испытания F+P по новой концепции. 

1985 г. Прежние директивы по строительству сейфовых 
помещений  отменены, вместо них в действие 
вступает совершенно новая философия, 
соответствующая усовершенствованной 
концепции испытаний F+P. В качестве опции 
впервые предоставлены методы испытаний на 
устойчивость к буру с алмазной головкой.  
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