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И
стория Анатолия Пав�
ловича Герцена до�
вольно проста. Родил�
ся в 1953 году, вырос
в Краснодарском крае,

отслужил срочную службу в Семи�
палатинске, поступил в Карагандин�
ский политехнический институт.
После окончания института работал
на Лисаковском горно�обогатитель�
ном комбинате. Будучи по профес�
сии инженером�обогатителем, кем
только не работал: электрик, радио�
мастер, обогатитель, мастер КИ�
ПиА, инженер по механизации тру�
доемких процессов животноводства,
снабженец, прораб, мастер по налад�
ке швейного оборудования, води�
тель грузовика и автобуса.

А ещё, что немаловажно, он почти
11 лет вёл кружок технического
творчества для школьников. Глав�
ными хобби всю жизнь было строи�
тельство парусных моделей и ору�
жия (последнее в советские
времена, мягко говоря, не приветст�
вовалось).

Оружие Анатолия интересовало
с детства. Начинал, как водится,
с «припеканов», самопалов и т. д. 
Но с годами увлёкся настоящим

В конце 80�х – начале 90�х годов прошлого века немало
наших соотечественников покинули Родину в поисках
лучшей жизни. Кто�то разуверился в возможности себя
реализовать в трудных условиях, другие погнались за
большими деньгами, третьи – за лёгкими. Немалое
количество людей вернулось, а из тех, кто остался,
далеко не все нашли себе применение более достойное,
чем расклейка газет.
Судьба одного из новых граждан Германии – Анатолия
Герцена, заинтересовала нас из�за прямой связи главного
героя с оружием, любовь к которому он приобрёл ещё
в Советском Союзе. Настоятельно обратить внимание
на него нам рекомендовал не нуждающийся
в рекомендациях оружейник Сергей Попиков, ныне
работающий в компании Blaser.

в Германиив Германии
Евгений Александров

Наш человек Наш человек 
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конструированием. Поскольку, дело
происходило в СССР, возможности
были весьма ограниченными. Ка�
либр 5,6 мм, единственно доступ�
ный, не давал особенно разгуляться.
Правда, позднее он научился изго�
тавливать гильзы патронов самосто�
ятельно под обычный охотничий
капсюль «центробой». Надо ли го�
ворить, что всё это делалось в тайне
и своеобразная страсть постоянно
держала Анатолия в напряжении –
легализовать опасное увлечение
и выйти из подполья было практи�
чески невозможно.

В 1991 году Анатолий Павлович
жил на Черноморском побережье
с женой и двумя детьми, небезус�
пешно вёл своё дело, обзавёлся до�
мом.

Всё изменилось в августе 91�го,
после известных событий. 20 авгус�
та бывший местный парторг с ком�
панией пришёл его «раскулачи�
вать». Всё окончилось вполне благо�
получно – кубанские казаки отбили.
А дальше события развивались с бе�
шеной скоростью. Как рассказывает
Анатолий, «…21 августа я набил
морду парторгу, 22 числа напоил
водкой казаков, а 24 августа «поста�
вил «антрач» на выезд в Германию…
Удивительно быстро, через 2,5 ме�
сяца, я получил в Германии вид на
жительство» и 21 декабря, бросив
всё, кроме детей, жены и двух чемо�
данов, оказался на «неметчине».
Без языка, без дома, без денег,
по гостевой визе…»

Перед Анатолием встал вопрос:
чем заняться? После языковых кур�
сов (8 месяцев), пошёл на двухгодич�
ные курсы «Промышленной механи�
ки», в надежде за два года хоть не�
много выучить язык. Увы! В группе

из 20 человек 19 говорили на рус�
ском и взаимно обогащали свой сло�
варный запас только изощрёнными
«выражениями» (конечно не на не�
мецком языке).

Тем не менее, два года не прошли
даром. Анатолий у себя дома в под�
вале изготовил винтовку, револьвер
и пистолет собственной конструк�
ции (разумеется, только макеты).
Через неделю после окончания кур�
сов пришёл на оружейную фирму
KPS в городе Билефельд. На вопрос
«Что Вы умеете делать?» он про�
сто открыл чемодан и через два
дня приступил к работе в должно�
сти оружейного мастера. Два года
прошли за интересной работой,

но потом фирма объявила себя бан�
кротом, и Анатолий перешёл в фир�
му «Петерс Шталь» в Падерборне.
В фирме работали всего 10 человек,
которые выпускали одни из лучших
в Европе пистолетов. Со временем
семья не выдержала рабочего ритма
главы – каждый день к 6 часам утра
ездить на работу за 75 км! Это даже
для Германии слишком!

После «Петера Шталя», уже по�
лучивший некоторую известность,
русский оружейник почти 4 года ра�
ботал в городе Минден в оружейной
мастерской при районном оружей�
ном магазине. Основной работой
являлся ремонт, реставрация и уста�
новка оптики. Это был бесценный



опыт. За эти годы через руки ору�
жейного мастера прошли практи�
чески все образцы стрелкового
оружия двух столетий. Но всё рав�
но, когда не было срочной работы,
он делал собственное оружие. Хо�
телось создавать что�то по настоя�
щему оригинальное, никому не из�
вестное…

Два года назад мастерскую за�
крыли (общеевропейский эконо�
мический спад и т. д.) и Анатолий
Герцен стал обычным немецким

безработным с множеством специ�
альностей. Но хотелось работать
только с оружием.

По местным законам, для того,
что бы заниматься ремонтом, а тем
паче, самостоятельным изготовле�
нием оружия, нужно получить соот�
ветствующее образование. В это
время немецкий институт DEVA
(Deutschen Versuchs und Prut�
Anstalt fur Jagd und Sportwaffen a. V.)
как раз набирал группу, куда и был
зачислен Анатолий.

Через год он окончил обучение
и успешно сдал экзамен с первого
раза (единственный из десяти слу�
шателей), получил соответствую�
щий документ, а затем оформил ли�
цензию на изготовление и продажу
оружия собственной конструкции.
С 1 апреля 2003 года дипломирован�
ный оружейник Анатолий Герцен
открыл собственное дело.

Сказать, что теперь все проблемы
позади нельзя. Анатолий технарь до
кончиков ногтей и такие понятия
как маркетинг, реклама и прочее ему
безразличны и не интересны. Поэто�
му работать приходиться в основном
для коллекционеров, выполняя зака�
зы на оригинальные образцы ору�
жия, изготавливаемые в единствен�
ном экземпляре. Правда, и оплачи�
вается такая работа соответственно.

О работе Анатолия Герцена не�
однократно писали немецкие ору�
жейные журналы, он известен сре�
ди европейских оружейников. Но,
до сих пор о его настоящих успе�
хах никто не знал на его Родине.
И эта короткая публикация пре�
следует целью сделать его имя из�
вестным в России. Какими бы не
были причины, заставившие Ана�
толия покинуть Россию, важно
лишь то, что он нашёл себя в чу�
жой стране, смог реализоваться
в оружейном деле, а не влился в се�
рую толпу очередников за спокой�
ной немецкой пенсией.
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