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Вместо введения:  
Назначение государственной 
стипендии

Во время учёбы в Университете им. Витаута‑
са Великого в Каунасе я изучал литовский язык, 
литературу и историю, а также работал в Музее 
Культуры им. Витаутаса Великого.1Тогда я и меч‑
тать не мог о том, что когда‑нибудь получу воз‑
можность отправиться за границу углубить свои 
знания по археологии. Неожиданная новость на‑
стигла меня в июле 1938 г. в Упите, в бывшей во‑
лости Науяместис Паневежисского р‑на. Здесь 
я исследовал не известный ранее могильник в не‑
подалеку от Чичинского городища. Из 51 изу‑
ченного комплекса, погребальным инвентарём 
особенно выделялось погр. № 7. В этом двойном 
погребении были обнаружены захоронения муж‑
чины и женщины. У мужских останков не было 
найдено погребального инвентаря, а захоронение 
женщины, напротив, сопровождалось различны‑
ми предметами. В области шеи мы нашли серебря‑
ную гривну с ложечковидным креплением. С пра‑
вой стороны груди располагались серебряная 

1 Печатается с некоторыми сокращениями по тексту: 
Kulikauskas P. Karaliaučiaus universitete 1938—1940 m. 
(prisiminimai iš studijų laikų Karaliaučiaus universitete)//
Lietuvos archeologija — 24. Vilnius, 2003. Стилистика 
текста и особенности языка автора сохранены в макси-
мальной близости к оригиналу.

ажурная фибула круглой формы, железная игла, 
а на запястьях по 6 ленточных браслетов, в районе 
голеней — два ряда бронзовых спиралей, служив‑
ших, скорее всего деталью украшения одежды. Та‑
кое богатое по инвентарю погребение не было из‑
вестно в археологическом материале Литвы того 
времени.

Об этом неожиданном открытии я сообщил те‑
леграммой др. Йонасу Пузинасу, который вместе 
с консерватором отдела археологии — Пранасом 
Баленюнасом, на следующий день приехал в Упи‑
те посмотреть объект и решить, что с ним делать 
дальше. Было решено изъять погребение в таком 
виде, чтобы оно могло быть помещено в строя‑
щейся экспозиции отдела Праистории, посколь‑
ку костные останки были в довольно хорошем 
состоянии. Оригинал погребения и теперь нахо‑
дится в фондах Военного Музея им. Витаутаса Ве‑
ликого в Каунасе.

Это погребение было мастерски извлечено 
из земли и загипсовано консерватором П. Бале‑
нюнасом. В процессе работы над оригиналом по‑
гребения № 7 др. Й. Пузинас сообщил мне, что 
Министерство Образования выделило стипен‑
дию на обучении археологии за границей. И что 
по этому вопросу, по возвращению с раскопок 
в Упите, я должен обратиться к директору де‑
партамента культуры Министерства Образова‑
ния Антанасу Юшке. Он всё оформит и укажет, 
что мне нужно сделать. Новость сообщённая 
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370 Й. Пузинасом была для меня по настоящему не‑
ожиданной. Ранее об этом с др. Й. Пузинасом 
не велось никаких разговоров. По видимому, он 
решил сделать мне сюрприз

Я удивился. Однако, поверьте читатели, боль‑
шей радостью для меня была находка погребения 
№ 7, нежели новость о стипендии

Завершив исследования, подготовив отчёт 
и передав находки в отдел Праистории, следова‑
ло готовиться к поездке за границу. Нужно было 
определиться, куда ехать — в университет Вар‑
шавы, Стокгольма либо Германии. Всё зависело 
от руководства Музея Культуры и др. Й. Пузина‑
са. В 1938 г. первый раз в независимой Литве в му‑
зее была сооружена и открыта системная и до‑
вольно современная экспозиция, посвящённая 
Праистории. В открытии участвовали президент 
Литвы А. Сметона, министры и другие уважае‑
мые гости. Экспозицию подготовил др. Й. Пузи‑
нас. Я инвентаризировал все экспонаты, а П. Ба‑
ленюнас мастерски выполнил монтажные работы. 
За создание этой экспозиции др. Й. Пузинас был 
награждён орденом Гедеминаса.

Экспозиция пользовалась большой популярно‑
стью. Ознакомиться с ней приезжали и гости из‑за 
границы. Ранней весной 1938 г. поработать с ар‑
хеологическими материалами Литвы и экспози‑
цией прибыл ректор Варшавского университета, 
археолог проф. Ежи Антоневич. В своих научных 
работах он немало писал и об археологии Литвы 
(«Archeologija Polski», «Wilno i ziemia Wilenska» 
и др.). Др. Й. Пузинас познакомил нас с ним и до‑
говорился о приёме меня в университете Варша‑
вы. Однако произошёл неожиданный поворот 
событий, когда в том же 1938 г. в Каунас, позна‑
комится с археологическими материалами Литвы 
прибыли студенты‑археологи Кёнигсбергского 
университета во главе с проф. др. Болко Фрейхер 
фон Рихтхофеном.

Фон Рихтхофен был известнейшим археологом 
Германии и работал в то время в Кёнигсбергском 
университете. Во время разговора с др. Й. Пузина‑
сом мне было предложено поехать в университет 
Кёнигсберга. Профессор Рихтхофен сказал: «За‑
чем посылать его в Варшаву либо Стокгольм, если 
лучше всего изучать археологию в Кёнигсберг‑
ском университете. Пусть прниезжает к нам, ведь 
прусский археологический материал такой же как 

и в Литве». Др. Й. Пузинасу предложение понра‑
вилось и он распорядился послать меня в Кёнигс‑
бергский университет.

Кандидаты на поездку за границу избирались 
департаментом культуры Министерства Образо‑
вания. Кандидатов рекомендовали научные учре‑
ждения или профессора. Я получил рекоменда‑
цию от Музея Культуры им. Витаутаса Великого 
и др. Й. Пузинаса.

Министерство образования обучающимся за 
рубежом выделяло по 300 лит в месяц и ещё 1000 
лит в год на дорожные затраты и покупку книг. 
При этом стипендиата ставили перед определён‑
ным условием. Выезжающий за рубеж должен был 
подписать обязательство, что полученную сумму 
денег после обучения, получив работу должены 
будет вернуть, но не сразу, а в течении несколь‑
ких лет, с вычетом определённой доли из заработ‑
ной платы. Кроме того, стипендиат должен был 
подписать обязательство, что не женится на ино‑
странке и в общем — не будет жениться во время 
обучения.

Стипендиаты, куда бы не направлялись, бес‑
платно получали визу той страны назначения. 
Этим воспользовался и я. Консульство Германии 
в Каунасе выдало мне бесплатную учебную визу 
и позволило приобрести марки по меньшей цене. 
Официальный курс марки тогда был около 2,5 лит, 
а студентам разрешалось покупать т. н. «дорож‑
ную марку» (Reisemark) по 1,5 лит. С этой целью 
на определённую сумму выписывалось специаль‑
ное свидетельство. Бумажную немецкую марку 
было запрещено ввозить в Германию. Если тебя ло‑
вили, мог попрощаться с въездом в страну, и кро‑
ме того, в этом случае заключали под арест и су‑
дили. В этом плане законодательтсво было очень 
строгим, но к счастью, немецкие пограничники 
никогда не проверяли студентов. Проверяли толь‑
ко литовские пограничники. Немцам было доста‑
точно сказать: «student», и предоставить книжку 
дорожных марок.

Учебные занятия в немецких университетах 
начинались не 1 сентября, а 1 октября. Поэто‑
му в конце августа 1938 г. я выехал в Кенигсберг. 
В то время между Каунасом и Кёнигсбергом кур‑
сировал пассажирский поезд. Первую приятную 
неожиданность пришлось пережить ещё на желез‑
нодорожном вокзале Каунаса. Я очень удивился, 
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когда на станцию проводить меня пришли др. 
Й. Пузинас и студенты‑историки Й. Валантинас 
и В. Трумпа. Кстати, билеты на поезд для студен‑
тов были дешевле. Министерство образования 
выдавало специальное удостоверение с фотокар‑
точкой, которое я храню до сих пор.

В Кёнигсберг я ехал с волнением, поскольку 
немецкий язык я знал ровно настолько, насколь‑
ко выучил в Алитусской гимназии и университете, 
посещая лекции по языкознанию, которые вёл ас‑
систент Штудер. Уже будучи в Кёнигсберге я понял, 
что ещё в гимназии немецкий язык и другие пред‑
меты можно было выучить гораздо лучше, но никто 
из учителей не научил, как нужно учиться. В гимна‑
зии было довольно и того, чтобы не получить двой‑
ку и перейти из одного класса в следующий.

Уже сидя в поезде, по дороге в Кёнигсберг при‑
шлось увидеть много нового. Проехав Вирбалис, 
сразу же перед глазами появились ухоженные 
поля и кирпичные усадьбы, крытые красной че‑
репицей. Литва в то время была ещё с покрытыми 
мхом камышовыми крышами, и лишь избы зажи‑
точных хозяев были покрыты деревянной дран‑
кой. Большинство построек крылось сеном или 
даже камышом.

Страшно стало на кёнигсбергском железнодо‑
рожном вокзале. Чужая среда, чужие люди. Ещё 
в Каунасе мне было сказано, что на вокзале есть 
накопительная касса (Sparkasse), где я смогу об‑
менять чеки дорожных марок на реальные марки. 
Работник кассы, насколько я понял, обругал меня, 
что марки нужно было покупать по официально‑
му курсу. Он успокоился лишь тогда, когда я ска‑
зал ему: «student», — и после обменял.

Наше Министерство Иностранных Дел предос‑
тавило адрес одной женщины проживающей в Ке‑
нигсберге с указанием номера трамвая, которым 
я мог бы до неё добраться. Правда мне не указали 
сколько нужно было проехать остановок. Др. Й. 
Пузинас составил мне список обязательных пред‑
ложений на немецком языке, о том что и как спро‑
сить, как себя вести. Я спросил женщину старше 
меня где нужно выйти. Мне вежливо объяснили. 
До Кенигсберга мне не приходилось видеть трам‑
ваев. Поскольку гостиницы были довольно доро‑
ги служащие министерства иностранных дел бо‑
лее низкого ранга останавливались у той немки, 
и она всех радушно принимала. Кроме того, она 

была из Лабиау и говорила по литовски. Эта жен‑
щина проживала на улице Am Flüss в доме госпо‑
жи Шульц. Квартира была небольшой, две ком‑
наты и третяя — меньшая, у кухни, по видимому 
предназначалась для служанки. Её звали госпожа 
Вессель (Wessel). Она жила не одна. Вместе с ней 
проживали взрослая дочь Гретхен и юная родст‑
венница Ева.

Госпожа Вессель встретила меня учтиво, по‑
интересовавшись только, кто мне её порекомен‑
довал. Я сказал. В комнате для гостей я прожил 
несколько недель, пока студенты‑археологи, ко‑
торые приезжали в Каунас, не нашли мне комнату. 
С госпожой Вессель мы подружились, и несмотря 
на её почтенный возраст, хорошо понимали друг 
друга по‑литовски.

Госпожа Вессель меня и кормила. Очень вкус‑
ными были подаваемые к ужину картофельное 
рагу с «Maggi» — этой такая приправа — и кол‑
баски. Обедали мы вчетвером за столом в гостье‑
вой комнате. Так как я не знал немецких обычаев, 
не обходилось и без недоразумений. Меня в Кау‑
насе учили, что в обедая в гостях, нужно оста‑
вить в тарелке ложечку супа либо кусочек второго 
блюда, чтобы не казалось, что тебе слишком мало. 
Немцы всё съедали начисто. Один раз я сказал Еве, 
что «du esst wie die Katze»2. Она пожаловалась 
госпоже Вессель, и мне пришлось извиниться.

С госпожой Вессель мы ходили по кафе, платил 
я. Она считала меня богатым, поскольку только 
сын богатых родителей мог учиниться за грани‑
цей. Она не понимала, что это значит — получить 
государственную стипендию.

С самим Кёнигсбергом меня познакомила 
её дочь Гретхен. Также она познакомила меня 
со своими подругами, которые также присоединя‑
лись к нашим прогулкам либо посиделкам в кафе 
за чашечкой кофе. Однажды, госпожа Вессель и её 
дочь решили, что раз все немецкие студенты носят 
кольца, то и я должен его носить, чтобы не казать‑
ся бедняком. Мы пришли в ювелирный магазин, 
и они купили мне кольцо, носить которое я стес‑
нялся. У нас такого обычая не было.

Нужно было выполнить и ряд формальностей: 
зарегистрироваться в полиции, представиться на‑
шему консулу.

2 Ты ешь как кошка — прим. пер.
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372 У госпожи Вессель я жил недолго. Археоло‑
ги из университета быстро нашли мне квартиру 
неподалёку от него. Названия улицы не помню. 
Квартира немки была у самой тюрьмы. Из своей 
комнаты ночами я слышал женские стоны и кри‑
ки. Наверное, во время следствия там применя‑
ли пытки и побои. Надолго здесь я не задержался. 
Причин тому было несколько. Во‑первых стены 
комнаты были обвешаны фотографиями с «об‑
нажёнкой». Моим коллегам это не понравилось. 
Кроме того, я учил литовскому языку археолога 
доктора Лотара Килиана, а он меня — немецко‑
му. Один раз он задержался, а было уже больше 10 
часов вечера. В мою комнату вошла хозяйка, ко‑
торая и без того была несимпатичной, и сказала: 
«Besuch bis Zehn»3. Иначе говоря, дала понять, 
что мы ей мешаем. Л. Килиан разозлился и посове‑
товал мне, чтобы я не оставался жить у неё. Он на‑
шёл мне другую комнату на ул. Tragheimer Kirchen 
18, у господ Шинков (Schink). У них было три 
комнаты. Они жили втроём: г‑жа. Шинк, её муж 
и их дочь, которая в то время была уже замужем 
за моряком и ждала ребёнка. Эти люди были край‑
не любезными и услужливыми. Господин Шинк 
работал где‑то в торговле, жена и дочь хозяйнича‑
ли по дому, а муж последней ходил в море.

У дочери случилось несчастье — ребёнок родил‑
ся мёртвым. Поэтому и она, и её семья очень пере‑
живали. Случилось так, что в это время в Кенигс‑
берг приехал научный секретарь Музея Культуры 
им. Витаутаса Великого вместе с жёной — музыко‑
лог Викторас Купрявичус. Он посетил меня с целью 
одолжить марок. В моей комнате стояло пианино. 
И не успел я проинформировать его о случившем‑
ся в семье несчастье, как он ринулся к пианино 
и стал громко играть. В это время вошла госпожа 
Шинк и попросила больше не шуметь. Только тогда 
я объяснил Купрявичусу, что произошло. Он, разу‑
меется, перестал играть и быстро ушёл.

Все эти мелочи я рассказываю для того, чтобы чи‑
татели знали, в каких условиях я жил в Кёнигсберге.

Должен сказать, г‑жа. Шинк была ярой «гит‑
леристкой», и уверяла меня, что Гитлер спас Гер‑
манию, которая после войны страдала от упадка 
и даже голода. Будто бы Гитлер дал людям работу, 
прокладывал дороги, строил мосты, здания. А её 

3 Приходите до десяти — прим. пер.

муж напротив — был противником Гитлера. Он 
часто после работы заходил ко мне и рассказы‑
вал, как немцы недовольны, живут в нужде и, хотя 
молчат, но в кармане держат фигу Гитлеру. Что 
они вынуждены молчать. Как только жена Шин‑
ка чувствовала, что муж рассказывает мне такие 
вещи, велела мне не мешать и идти в свою комнату. 
И уходя, он всё же добавлял: «So, so ist die Sache 
aber wir müssen stil werden»4.

В общем же, на улице Tragheimer Kirchen 
было довольно спокойно, лишь со сна поднима‑
ли торговки рыбой, которые орали во всю глот‑
ку «Dorsch, Dorsch!»5 Для меня было новостью 
и то, что молоко ставят утром у дверей, и жителям 
не нужно было идти за ним в магазин.

Позже по причине изменившихся обстоятельств 
я жил у нашего консула, потом — в интернате и, 
в конце концов — в Познане. Об этом позже.

Первые шаги 
в университете

Главное здание университета, в котором уме‑
стилась вся администрация университета и так‑
же филологический факультет, находилось в са‑
мом центре города, на Театральной площади 
(Teaterplatz6) (рис. 1). В центре площади стоя‑
ло огромное здание театра, а по краям площа‑
ди — здания различных учреждений и магазинов. 
Одним из самых известных зданий на краю Теат‑
ральной площади была постройка лучшей в Кё‑
нигсберге гостиницы «Grand Hotel» или «Park 
Hotel»7. На другом краю площади расположился 
и Археологический семинар (Seminar für Früh und 
Vorgeschichte) (рис. 1). Напротив центрального 
здания университета стоял огромный памятник 
королю Вильгельму или канцлеру Бисмарку8. Кон‑
ная фигура располагалась на высоком пьедестале. 
Памятник был тёмного цвета.
4 Да, да, всё это так, но мы должны молчать — прим пер.
5 Треска, треска! — прим. пер.
6 Paradenplatz — прим. пер.
7 Park Hotel (Парк-Отель) — гостиница построенная 

по проекту Г. Хоппа в 1929 г., являлась самой современ-
ной и фешенебельной в Кенигсберге — прим. пер.

8 Памятник Фридриху Вильгельму III (1770—1840) — 
прим. пер.
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Сначала на факультете нужно было зареги‑
стрироваться, оплатить обучение и получить 
учебную книжку и студенческое удостоверение 
(Ausweiskarte) с фотографией, в котором были от‑
мечены год рождения и домашний адрес (рис. 2). 
Каждый семестр удостоверение нужно было за‑
ново регистрировать. По причине ограниченного 
знания немецкого языка я никогда бы один не спра‑
вился с этими процедурами. Здесь мне всё помог 
оформить археолог абсольвент, который приезжал 
раньше в Каунас — Берент фон цур Мюлен. Он 
был немцем из Эстонии, крайне обходительным 
и услужливым. Именно Б. фон цур Мюлен помог 
мне заполнить все формы, познакомил меня с хо‑
дом учебных занятий, библиотекой семинара, и ар‑
хеологическими коллекциями. В общем, он вёл все 
мои дела. За это я ему очень благодарен.

Археологический семинар имел четыре ком‑
наты: канцелярию, читальный зал, библиотеку 
и комнату археологических коллекций, в которой 

хранилось множество различных предметов с мо‑
гильников Клайпедского края.

Перед поступлением нужно было заполнить 
личную анкету, в которой были указаны выбран‑
ная специальность, личные данные, указана стра‑
на из которой прибыл, и даже вероисповедание.

В Кёнигсбергском университете обучалось 
много иностранцев. Некоторые из них были 
из Прибалтики, особенно латышские и эстон‑
ские немцы, а также из других городов Восточной 
Пруссии и Германии. Позже консул познакомил 
меня с одной студенткой из Парижа. Были также 
студенты‑немцы и из Клайпеды. С одним из них 
мы встречались, он посешал меня в университете 
и хорошо говорил по‑литовски.

Условия обучения в Кёнигсбергском универ‑
ситете были неплохими. У студентов были свой 
спортзал, столовая‑кофейня и даже бассейн. Вход 
в бассейн был бесплатным, нужно было лишь 
предъявить студенческое удостоверение.

Рис. 1. Вид на главное здание университета. В середине на заднем плане — здание семинаров,  
справа — городской театр. 1910—20-е гг. Из личного архива Н. Чебуркина

Abb. 1. Blick auf das Hauptgebäude der Universität. Im Hintergrund in der Mitte – Seminargebäude, rechts – Stadttheater. 
1910–1920 Jahre. Aus dem Privatarchiv von N. Čeburkin
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Для студентов‑иностранцев каждую неделю 
организовывались экскурсии по городу, музеям 
и приморским курортам. Часто археологи сами 
отправлялись в Кранц либо Раушен. Мне особен‑
но понравилось в Раушене. Необыкновенно кра‑
сивая природа, много зелени, аккуратные домики 
с цветочными садиками, красивое и чистое море, 
где пришлось не только искупаться, но и пособи‑
рать янтарь. Здесь его было много. Один раз я полу‑
чил приглашение посетить католического священ‑
ника. А по субботам мне присылали приглашение 
принять участие в воскресных службах.

Кёнигсберг был красивым, чистым и аккурат‑
ным городом, окружённым валами, военными 
бункерами, со специальными прогулочными до‑
рожками и смотровыми площадками. Во время 
войны многое было разрушено, бункера были за‑
литы водой и стали недоступными, за исключени‑
ем одного, куда пускают туристов9.

9 «Блиндаж — бункер Ляша» — бункер на бывшей 
Театральной площади, построенный в феврале1945 г. 
Здесь 9 апреля 1945 г. военным комендантом О. Ляшем 
была принята капитуляция военного гарнизона г. Кё-
нигсберга. Ныне филиал Калининградского Историко-
Художественного музея. — прим. пер.

Однажды мой сокурсник Зигфрид Шмад‑
ке (Siegfried Schamadke) пригласил меня к себе 
в Морунген (Mohrungen). И здесь не обошлось 
без недоразумения. Зигфрид не успел предупре‑
дить меня, что его отец — епископ лютеран‑еван‑
геликов, и не рассказал об обычаях своей семьи. 
На железнодорожной станции нас встретил сам 
епископ, приехав на личном автомобиле. Он по‑
казал церковь, дом и город. Это было уже после 
захвата немцами Клайпеды, поэтому меня угоща‑
ли и литовскими конфетами. У обеденного стола 
собирались все члены семьи. После ужина перво‑
го дня, я встал и как у нас принято, поблагодарил 
раньше, чем другие. Никакого ответа не последо‑
вало. И только когда все поели, все встали, взя‑
лись за руки и одним голосом произнесли благо‑
дарность.

На другой день епископ привёз нас к озеру, где 
на острове располагалсь его дача. На озере мы пла‑
вали на лодке, рыбачили, но улов был небольшим. 
Забравшись на довольно высокий берег озера, 
я обнаружил поселение, где собрал немало оскол‑
ков сосудов и позвал Зигфрида. По возвращению 
в Кёнигсберг, мы принесли черепки профессору 
Ла Бому, который очень обрадовался и подарил 

Рис. 2. Внутренняя сторона студенческого билета Кёнигсбергского университета, принадлежавшего автору 
(Kulikauskas 2003, pav. 2)

Abb. 2. Innenseite des dem Autor gehörenden Studentenausweises der Universität Königsberg  
(Kulikauskas 2003, pav. 2)
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нам выпуски «Landesamt für Vorgeschishte». Ра‑
нее это поселение не было известно.

Ход обучения

По преподаваемым предметам читались лек‑
ции, проводились семинары, посещались экспо‑
зиции и осматривалсиь собрания фондов музея 
«Пруссия».

Вводный курс археологии, так называемые 
«Основы археологии» читал Х. Янсен, а профес‑
сор фон Рихтхофен вёл семинары и читал специ‑
альные курсы, такие как «Археология Европы», 
«Славяно‑русская археология» и др.

Поступая на археологию, нужно было выбрать 
три специализации: общую археологию и вспо‑
могательные — антропологию, балтийские языки 
и классическую археологию. Я выбрал антрополо‑
гию и балтийские языки.

На семинар по классической археологии мы хо‑
дили довольно часто. Им руководил проф. Мейер. 
Имени не знаю. Семинар проходил далеко от цен‑
тра города.

Курс «Основы археологии» или же «Введе‑
ние» читал ассистент семинара Х. Янсен. Лек‑
ции Х. Янсена собирали немало слушателей. Не‑
смотря на то, что он был только ассистентом 
и довольно молод, студенты звали его «Herr 
Professor». Он также не скрывал свои национали‑
стические взгляды (позже мне рассказали, что он 
работает с Гитлерюгендом).

Придя на следующий день на лекцию, Х. Янсен 
любил спрашивать студентов, таким образом про‑
веряя, как мы усвоили изучаемый предмет. Часто 
спрашивал и меня. Пока я плохо говорил по‑не‑
мецки я лишь стоял и молчал. Не услышав от меня 
никакого ответа, он велел садиться. Так он пред‑
ставлял меня аудитории и рекомендовал быстрее 
выучить немецкий язык. Только спустя две недели 
я достаточно понял преподаваемый им курс, и уже 
знал, о чём шла речь. Со студентами Х. Янсен был 
довольно дружелюбным и общительным.

Проф. Болко Фрейхер фон Рихтхофен был не‑
мецким дворянином. «Freiherr» значит «барон». 
На его лекции и практические занятия собирались 
все археологи. Перед началом лекции секретарша 
семинара подготавливала для него всё необходи‑
мое для выступления — иллюстрации, литературу.

В аудитории всегда было темно, поскольку 
профессор посредством эпидеоскопа демонст‑
рировал иллюстрации и литературу по вопросу. 
В то время между немецкими и польскими архео‑
логами шёл горячий диспут о границах расселе‑
ния славян. Польский археолог Юзеф Костржев‑
ски ( Juzef Kostrzewski) продемонстрировал, что 
уже в бронзовом веке на землях Берлина, Бран‑
денбурга и Мекленбурга жили предки славян. 
Проф. Рихтхофену такого рода суждения каза‑
лись смешными, и он пояснял нам, что в то время 
на упомянутых территориях проживали не пред‑
ки славян, а лягушки. Так как славянские племе‑
на сформировались только в середине нашей эры. 
Поляки пытались присвоить себе так называемую 
Лужицкую культуру (Lausitzer Kultur, Kultūra 
Lužytcka). Относительно этнической принадлеж‑
ности носителей этой культуры можно услышать 
различные мнения и сегодня.

Во время археологических семинаров проф. 
Рихтхофен пошучивал и надо мной. Он приносил 
какой‑нибудь из томов «Советской археологии» 
и велел мне читать по‑русски и переводить на не‑
мецкий язык. В то время я не умел читать по‑рус‑
ски. Он ждал‑ждал, и в конце концов произносил: 
«Этот господин знает больше, чем нам кажется». 
Мне было очень неловко, хотя я и пытался читать 
по слогам. Стыдно было перед коллегами студен‑
тами. В общем я быстро понял, что немецкие сту‑
денты были лучше образованы, в гимназии они 
получали больше знаний, нежели мы в своих гим‑
назиях.

Во время прослушивания лекций проф. Рихт‑
хофена я обратил внимание на новое и неожи‑
данное поведение студентов. Во время лекций, 
в случае если студентам нравились утверждения 
профессора, они стучали кулаками по скамьям, 
а если не были согласны с его доводами — топа‑
ли ногами по полу. В нашем университете такого 
обычая не было. Проф. Рихтхофен был известным 
немецким археологом. Многие немецкие универ‑
ситеты приглашали его читать лекции. В Германии 
было заведено, что если какой‑либо известный 
профессор в том или ином семестре читал лекции 
в университете Берлина или Гейдельберга, сту‑
денты ехали на этот семестр, слушать его лекции, 
в тот или иной университет. Завершившим обу‑
чение выдавалось удостоверение о том, что они 
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что они посещали несколько университетов.

Основной курс антропологии читал известный 
немецкий профессор — Лёфер. Его лекции посе‑
щали даже случайные слушатели из города. Читать 
лекции по антропологии его приглашали и множе‑
ство других германский университетов. Он широ‑
ко славился своими знаниями, как и наш профес‑
сор Карсавин.

Один раз послушать его лекции пожелали жёны 
нашего и польского консулов. Я спросил согласия 
профессора Лёфера. Профессор любезно согла‑
сился. Помню, что на той лекции профессор рас‑
сказывал о приматах и их дальнейшей эволюции. 
Практические работы по антропологии велись 
под руководством проф. Перрета. На занятиях мы 
знакомились с устройством человеческого скеле‑
та, с антропологическим измерением частей тела 
и черепа, вынимали модели различных частей че‑
ловеского тела. Всё это мы выполняли с большим 
удовольствием.

В 1939 г. из гроба‑саркофага для антрополо‑
гических исследований был изъят череп филосо‑
фа Иммануила Канта. Проф. Перрет рассказал 
об особенностях черепа и позволил нам всем по‑
держать и осмотреть череп Канта. Это был хоро‑
шо сохранившийся череп старого человека. Поз‑
же его вернули в мавзолей, где останки философа 
хранятся и теперь у знаменитого Кёнигсбергского 
собора.

Профессор Перрет был очень приятным чело‑
веком, любил общаться со студентами. Когда я жил 
и работал в Познане, я получил от него несколько 
писем. Чаще всего он просил прислать что‑нибудь 
из продуктов питания, особенно сахар, который 
в Познане продавался свободно, без талонов.

Курсы по балтистике вёл тогда ещё ассистент 
Виктор Фалкенхан, хорошо известный нашим язы‑
коведам специалист по балтийским языкам. Он 
был крайне учтивым человеком и любил общаться 
со студентами. В. Фалкенхан прекрасно говорил 
по‑литовски, он посещал перед войной Вильнюс, 
хорошо знал его архитектуру, а его первой женой 
была вильнюсская полька.

С ним мы множество раз встречались в книж‑
ном магазине «Gräffe und Unzer». Это был са‑
мый большой книжный магазин в Кёнигсберге, в 
котором бывало много литературы по археоло‑

гии10. Большое количество приобретённых там 
книг сохранилось у меня до сих пор.

Один раз мы вышли из книжного, останови‑
лись неподалёку от входа и стали говорить по‑ли‑
товски. Он много спрашивал о Литве и Вильнюсе, 
Во время разговора я заметил, что он стал огля‑
дываться, и в конце концов произнёс: «Говори 
по‑немецки, за нами следят». Я спросил его то‑
гда — почему в Кёнигсберге не очень любят ли‑
товцев. И господин Фалкенхан ответил мне, что 
жителям Пруссии нужно показывать, что они яв‑
ляются «echte» (настоящими) немцами. Настоя‑
щему немцу доказывать, что он немец не нужно. 
На самом деле, во время моего пребывания в Ке‑
нигсберге у большинства магазинов весели вы‑
вески, ясно указывающие на литовское происхо‑
ждение его владельца, — «Gerulait», «Paleikait», 
«Viksvat» и многие другие.

После войны В. Фалкенхат стал профессором, 
ректором Грейфсвальдского университета, поз‑
же — профессором Берлинского университета. 
Проживая в Берлине, уже в советское время он 
посещал Литву.

В Вильнюсе для него была организована спе‑
циальная встреча с преподователями. Во вре‑
мя встречи мы оба вспоминали Кёнигсбергский 
университете и наше знакомство. Во время обу‑
чения в Кёнигсбергском университете отноше‑
ния между студентами и преподавателями показа‑
лись мне довольно дружественными. Профессора 
и ассистенты не стеснялись ходить со студентами 
в какое‑нибудь кафе. Почти что каждую суббо‑
ту мы все ходили в так называемую «Kneipe» — 
кафе. Во время посиделок происходил дискуссии 
и на археологические темы. Помню, как один раз 
Лотар Килиан и Берент фон цур Мюлен дискути‑
ровали на тему датировки подковообразных брас‑
летов (фибул? — прим. пер.) с расширяющимися 
концами. Кроме закусок во время вечеринок не об‑
ходились и без выпивки. Немцы любили мешать 

10 Книжное издательство «Графе унд Унцер» было ос-
новано в Кенигсберге Готфридом Эккартом в 1722 г. 
В 1927 г. в Кенигсберге на Параден Платц открывается 
одноимённый книжный магазин, один из самых боль-
ших и современных в Европе. Здание магазина сильно 
пострадало в результате бомбардировок союзниками 
центра Кёнигсберга в августе 1944 г. В 1946 г. издатель-
ство переезжает в Мюнхен.
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пиво, вино и ликёр. Слегка опьянев, они заказы‑
вали у кельнера открытки и писали юмористиче‑
ские послания студентам других университетов, 
а все должны были их подписать. Этот обычай был 
очень распространённым среди студентов. Я ста‑
рался избегать таких вечеринок. Пробовал спря‑
таться, чтобы меня не нашли дома. Уходил в музеи, 
либо прогуляться, но меня всё равно находили 
и уволакивали в «кнайпе». До поездки в Кенигс‑
берг я не был знаком с алкогольными напитками. 
Первый раз я попробовал вино из Аникшчая бу‑
дучи в седьмом классе гимназии. Тогда в Алитуес 
был открыт магазин Аникшчайских вин и мно‑
гие заинтересовались вкусом того вина. Соблаз‑
нились и мы, семиклассники. Скинувшись по не‑
сколько десятков центов, мы купили пару бутылок 
вина и там же, в магазине, выпили. Мой желудок 
не был толерантен к алкоголю. Позже коллеги сту‑
денты в этом убедились и не заставляли меня лиш‑
ний раз поднимать бокал и говорить друг другу: 
«Prosit».

Иногда, чаще по воскресеньям, Лотар Килиан 
приглашал близких друзей в свой сад в пригороде. 
Уже тогда многие городские жители имели такие 
сады. Л. Килиан угащал кофе и сладостями. Гово‑
рили, что у его родителей была своя пекарня.

Организовывались и коллективные выезды. 
Одно такое и сегодня незабываемое путешествие 
состоялось на съезд немецких археологов в Киле.

Всеобщий съезд немецких археологов — 
«Tagung» cсостоялся весной 1939 г. в здании 
Кильского университета. Участвовать в нём были 
приглашены и археологи Кёнигсбергского уни‑
верситета. Должен сказать, что эта поездка дала 
мне много археологических знаний, а также была 
прекрасным поводом ознакомиться с методикой 
полевых исследований.

Инициатором съезда немецких археологов 
был университет в Киле. Организатором и руко‑
водителем являлся др. проф. Вальтер Вюст. Съезд 
получил название — «Наследие предков» (Das 
Ahnenerbe). Он проходил с 30 мая по 19 июня. 
Первая неделя была посвящена теоретическим 
вопросам. Читались лекции и проходили дискус‑
сии по различным тематикам. Их читали извест‑
нейшие немецкие археологи того времени. Ор‑
ганизовывались экскурсии в музеи, по памятным 
для немцев местам и по городу.

После недели лекции была организована по‑
ездка по северу Германии, и в частности по ар‑
хеологическим памятникам Шлезвига‑Гольштей‑
на и их раскопкам. Также посещались музеи тех 
местностей через которые мы проезжали или там 
где мы ночевали. Путешествовали на поездах и ав‑
тобусах. Если мы куда‑то прибывали на поезде, 
на станциях нас уже ждали автобусы. Немецкий 
порядок был образцовым.

Из Кёнигсберга в Киль мы прибыли на па‑
роходе. Из порта Пиллау мы вышли на кораб‑
ле «Danzig». Фотографию корабля и расписание 
я сохранил до сих пор. Я первый раз плыл на ко‑
рабле по Балтийскому морю. Шёл конец мая 
1939 г. Погда стояла чудесная, спокойная, солнеч‑
ная. Вырвавшись из города мы всё время стара‑
лись проводить на палубе, интересно было наблю‑
дать за морем, жариться на солнышке. Из‑за чего 
я сильно пострадал. У всех нас сгорели лица, осо‑
бенно у меня. После этого я несколько дней был 
вынужден лечить ожоги. Никто не предупредил, 
что нельзя быть на солнце так долго. Так приятно 
было сидеть на палубе в кресле качалке.

В каютах нас расселили подвое. Моим сосе‑
дом был З. Шмадке. Путешествие нас сблизило, 
и мы оставались друзьями до его мобилизации 
на фронт.

Вечером, когда солнце стало садиться, я заме‑
тил, что нос корабля то поднимается, то опуска‑
ется. Мы поняли, что корабль стало качать. Сна‑
чала было интересно наблюдать, за тем как солнце 
то появлялось, то исчезало. Нас предупредили, что 
от качки может начать тошнить, и посоветовали 
пойти полежать в каюту. Так мы с Зигфридом и по‑
ступили, избежав таким образом неприятностей.

Из порта Пиллау мы вышли днём и достигли 
Киля утром следующего дня. В порту нас встретил 
представитель организаторов съезда. На автобусе 
мы направились в гостиницу, где нас также рассе‑
лили подвое.

После лекций мы компанией ходили на прогул‑
ки по городу. Интересно было наблюдать за прохо‑
жими. Заходили и в книжные магазины. В городе 
было много моряков, непринуждённо обнимаю‑
щих девушек в скверах.

Все участвовавшие в съезде каждый день долж‑
ны были регистрироваться. В первый день мы полу‑
чили специальные удостоверения подтверждавшие, 
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му докладов и по копии трёхлепестковой фибулы 
эпохи викингов, которую пристёгивали к отво‑
роту (рис. 3, 4). Оригинал этой фибулы был най‑
ден на знаменитом поселении викингов в Хэдебю 
(Haithabu). Позже мы посетили раскопки этого 
памятника.

Наиболее интересная экскурсия проходила 
на границе с Данией в земле Шлезвиг‑Гольштейн. 
Мы посетили практически всю окраину побе‑
режья Шлезвига‑Гольштейна, очень богатую ар‑
хеологическими памятниками. Всё происходило 
по заранее предусмотренной программе, которая 
была выдана всем участникам. Был предусмотрен 
график, программа называлась «Fahrten». Не‑
которые буклеты сохранились у меня до сих пор. 
Специально для участников поездки были подго‑
товлены археологические раскопки. Появилась 
возможность познакомиться с различными мето‑
дами исследований.

Это были исследования старых дорог, посе‑
лений, городищ, грунтовых могильников с ингу‑
мациями и кремациями, а также курганов. Перед 
глазами предстали прекрасно препарированные 
объекты, обнаруженные в ходе археологических 
раскопок. Поселения, городища и погребальные 
памятники исследовались большими площадями, 
между которыми оставлялись контрольные линии. 
Урны из погребений по обряду кремации оставля‑
лись на земляном попе, их можно было осмотреть 
со всех сторон. Новостью были поперечные разре‑
зы старых дорог. Было видно даже старые колеи.

Очень большое впечатление оставил огромный 
купольный курган исследованный на острове Зилт 
(Sylt), принадлежавший хорошо известной архео‑
логам группе мегалитических погребений. Курган 
был сложен из огромных камней. Буклет, посвя‑
щённый одному такому кургану, я сохранил до сих 
пор (Kuppelgewölbe, Berlin, 1939)

Посещённые нами купольные мегалитические 
курганы находятся на западной части побережья 
Шлезвига‑Гольштейна, неподалёку от города Ит‑
цех (Itzehoe) в округе Штайнбург (Steinburg). 
Здесь сохранились три купольных кургана, в кото‑
рых были найдены останки мужчин, женщин и де‑
тей с погребальным инвентарём. Они исследо‑
вались немецкими археологами в 1937—1938 гг. 
Было открыто 10 погребений, датированных 

Рис. 3. Удостоверение участника археологического 
съезда в Киле (Kulikauskas 2003, pav. 6)

Abb. 3. Teilnehmerausweis des archäologischen 
Kongresses in Kiel (Kulikauskas 2003, pav. 6)

Рис. 4. Программа участника археологического  
съезда в Киле (Kulikauskas 2003, pav. 7)

Abb. 4. Teilnehmerprogramm des archäologischen 
Kongresses in Kiel (Kulikauskas 2003, pav. 7)
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1600—1200 гг. до н. э. В самой большой построй‑
ке были обнаружены захоронения в несколько 
уровней. Покойники лежали в деревянных гробах. 
В середине самого большого кургана был погре‑
бён мужчина. Его останки находились на камен‑
ном возвышении и были окружены каменным вен‑
цом диаметром 12,5 м.

Женские погребения имели каменные венцы 
меньшего размера, около 7,5 м. Детские погребе‑
ния были проще и не обкладывались каменными 
венцами. У останков одной девочки сохранились 
плетёные ленты с фрагментами кисточек. Инте‑
ресно, что вокруг одного из купольных курганов 
были сооружены человеческие фигуры с полной 
реконструкцией убора того периода.

В одно реконструированное погребение пус‑
кали по 12 человек. Все свободно помещались 
и могли посидеть на каменной скамейке у стены.

Оказавшись внутри кургана испытываешь не‑
передаваемые ощущения. Интересно, что погре‑
бения были сооружены с большой тщательностью. 
Камни плотно укладывались ровными сторона‑
ми внутрь погребальной камеры. Такие курганы 
строились из огромных камней. Как же нужно 
было потрудиться для их создания обществу того 
времени!

Территория купольных курганов была окру‑
жена колючей проволокой. Поскольку относи‑
лась к военным частям. По предъявлению карточ‑
ки участников съезда мы были пропущены. Нам 
также разрешили пройти к необычайно высокому 
и обрывистому морскому берегу. Стоя на его крае, 
море и пролетающие самолёты мы видели сверху.

Крайне интересным показался музей города 
Итцехо. Это был специальный музей реконструк‑
ции археологических орудий и объектов, кото‑
рый произвёл на меня большое впечатление. Здесь 
можно было увидеть весь процесс изготовления 
предметов тех лет и другие предметы, а также вос‑
становленнные ткацкие станки и многое другое.

Сам город был небольшим. Помню обочи‑
ны тротуаров, усаженные деревьями цветущими 
красными цветками. Это была пора кульминации 
их цветения.

Из Итцехо мы выехали в Шлезвиг, последний 
город нашей поездки. Здесь всё внимание было 
приковано к исследованиям поселения Хедебю. 
Были открыты останки деревянных мостовых 

и деревянных конструкций, самых знаменитых 
в Германии. Это напомнило мне исследования 
Бискупина в Польше.

Нужно отметить, что в каждом городе, где мы 
ночевали, вечером на приёме всех участников 
приветствовал бургомистр. Он приветствовал ка‑
ждого из участников лично, а мы в свою очередь 
говорили из какого города и университета прие‑
хали. После этого были угощения — бутерброды 
с сыром, колбасой или ветчиной и вино, которого 
порой было слишком много.

Осмотрев Хедебю и переночевав в Шлезви‑
ге, поездом и морем мы вернулись в Кенигсберг. 
По дороге мы посетили Гамбург, Берлин, Гдыню 
и Данциг.

В Любеке нам показали самый старый собор 
и богадельню, расположившуюся в одной бро‑
шенной церкви.

Гдыню и её приморский порт окружала очень 
красивая природа. Первый раз я познакомился 
с архитектурой Данцига. Всё время в путешест‑
вии меня сопровождали Беренд фон цур Мюлен 
и другие коллеги.

Во время той поездки я познакомился со мно‑
гими известными археологами. Здесь впервые 
я встретился со всем археологам Литвы известны‑
ми восточнопрусскими археологами Карлом Эн‑
гелем, Гербертом Янкуном, Петерсоном, Рейнеке 
и др. Имена последних не помню.

С Карлом Энгелем ещё раз довелось встретить‑
ся уже по возвращении в Литву. Мы осмотрели 
экспозицию Каунасского музея им. Витаутаса Ве‑
ликого. К. Энгель тогда был назначен исполняю‑
щим обязанности Рейха по музеям и делам культу‑
ры. Прощаясь, он пообещал свою поддержку, если 
она потребуется. Этим воспользоваться не при‑
шлось.

Участники Археологического семинара собира‑
лись в непродолжительные путешествия и по Вос‑
точной Пруссии. Один из таких интересных вы‑
ездов был организован на знаменитые курганы 
в Вискяутене. Археологи знают, что сам памятник 
был исследован, но где‑то в округе находящееся 
поселение не известно. Проф. Рихтхофен даже 
пошутил однажды, сказав, что тому из нас, кто 
найдёт древнее поселение викингов у Вискяутена, 
он поставит бутылку шампанского. К сожалению, 
это поселение не найдено до сих пор. В поездке 
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был старше меня. Он учительствовал некоторое 
время в Вискяутене. Рассказывая нам о тех вре‑
менах, он показывал места, где чаще всего можно 
было увидеть лосей. До курганов мы шли обычной 
сельской дорожкой. На середине пути разлилось 
болото, а рассказчик так увлёкся показывая нам 
местности, посещаемые лосями, что приговари‑
вая: «Elch, Elch»11, не заметив, плюхнулся в тря‑
сину. Вот было смеху и забот! После этого он от‑
вёл нас к людям, у которых жил в то время, когда 
преподавал здесь. Хозяева того дома были очень 
рады нашему приходу, и накормили, как и у нас 
в Литве, яичницей взбитой с молоком, и хлебом. 
Поселения викингов тогда мы так и не нашли.

Завершая свой рассказ о важнейших событи‑
ях тех дней, должен рассказать несколько слов 
о своих связях с консульством. Во время моего 
пребывания в Кенигсберге, консулом Литвы был 
Леопольдас Димша. С ним и его семьёй мы под‑
держивали хорошие отношения. Однажды, кон‑
сул узнав как хорошо археологи заботятся обо 
мне, ничего не говоря, организовал приём всем 
участникам Археологического семинара. Участво‑
вал и барон Б. Рихтхофен. Нас обильно угощали 
закусками и выпивкой. Участвовали все археоло‑
ги семинара. Во время приёма профессор Рихт‑
хофен сказал красивую речь о Литве и пруссах, 
завершив её словами: «Kas buvo, kas nebus, bet 
Lietuva nepražus!»12. Я аж крякнул, когда он про‑
изнёс это на литовском языке. Заметив это, консул 
сказал мне: «Ты что, не знал, что профессор хоро‑
шо говорит по‑литовски?». Откуда я мог знать — 
ко мне он никогда не обращался на литовском. 
На приёме, в котором участвовало 12 человек, 
было выпито немало красного и белого вина. Ко‑
гда мы возвращались на трамвае домой, профес‑
сор Рихтхофен не позволил нам купить билеты — 
он заплатил за всех сам.

Мои отношения с Литовским консульством 
были хорошими. Консульство располагалось 
в Луизентале (Luisenthal), лучшем районе Кенигс‑
берга, в большом доме, где находились консульская 
канцелярия и квартира консула. Консул Л. Димша 

11 Лось, лось — прим. пер.
12 Что было, чего бы то ни было, а Литва не пропадёт! — 

прим. пер.

был высоким красивым мужчиной, получившим 
образование в Англии, он знал несколько языков 
и, по моему мнению, надлежащим образом пред‑
ставлял Литву.

В консульстве мы подружились с секретарём 
Альгисом Альгенисом, которому было уже около 
40—45 лет, но он не был женат. Он часто пригла‑
шал меня к себе, вместе мы ходили в театры, ресто‑
раны, кафе. Несколько раз ездили вдвоём в Раушен 
или Кранц. А сам консул, отправляясь на автомо‑
биле загород, брал с собой и меня. Он часто ез‑
дил в порт Пиллау, оставлял нас в машине, сам шёл 
в порт и наблюдал за военными объектами и пе‑
ремещением войск. После такой поездки, если он 
что‑либо замечал, немедленно докладывал нашему 
министру иностранных дел.

В архиве министерства образования сохрани‑
лись два документа и обо мне. Один из них — реко‑
мендация на получение стипендии доктора Й. Пу‑
зинаса, а другой — сообщение консула Л. Димши 
о том, что я хорошо представляю Литву.

Некоторое время мне пришлось и пожить 
в консульстве. Здесь меня застала и война Герма‑
нии с Польшей. С началом войны с поляками кон‑
сул постоянно слушал английское радио и со все‑
ми нами делился новостями. Помни одно его 
замечание о том, что немцы распространили свои 
военные действия до Северной Африки, что анг‑
личане всё время отступают, чего я не мог понять. 
Я спросил консула, почему англичане проигрыва‑
ют сражения. Консул ответил: «Англичане все‑
гда проигрывают все битвы, но в последней всегда 
побеждают». На самом деле так и случилось с не‑
мецкой армией в Сев. Африке.

Ещё в 1939 г. консул предложил мне поселиться 
в консульстве и учить заодно его дочь литовскому 
языку и истории Литвы, так как она посещала не‑
мецкую школу и имела няню‑немку. Чтобы я лучше 
готовился к занятиям, консул подарил мне «Исто‑
рию Литвы» А. Шапоки, которую я сохранил.

Ответственным секретарём в консульстве ра‑
ботал Отто Пелейкайтис, а секретарём, как я го‑
ворил — А. Альгенис. О. Пелейкайтис проживал 
неподалёку от консульства, на Каштановой аллее, 
в очень красивом месте и часто приглашал меня 
на чашечку кофе. Его жена Мария, очень краси‑
вая женщина, прекрасно говорила и по‑немецки 
и по‑литовски. Это были очень приятные люди, 
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позже мне пришлось остановится и у них. В Клай‑
педе они построили себе красивый дом, который 
потом отняли русские. Мы посещали драматиче‑
ский театр. Мне очень понравилась надпись над 
входом в театр: «Ewig jung ist nur die Fantasie»13.

Жить в консульстве мне было крайне удобно. 
Я получил комнату и содержание, и не нужно было 
ничего платить. Для меня это было весомой под‑
держкой.

Консул Л. Димша был хорошим дипломатом. 
Он прекрасно сходился с высокими немецкими 
чинами, от которых узнал, когда немцы займут 
Клайпеду. Об этом консул без отлагательств решил 
сообщить правительству Литвы. Он не решился 
сделать это посредством дипломатической почты, 
и договорился послать меня сообщить эту страш‑
ную новость. Кроме того, он не желал подставлять 
высокое должностное лицо со стороны немцев, 
должность и фамилию которого он мне назвал. 
С этой целью он выдал мне удостоверение дипло‑
матического курьера и послал в Каунас. Прибыв 
с так называемой «вербальной нотой», я был при‑
нят премьер‑министром (ксёндз Владас Миро‑
нас), бывшим старшим капелланом армии, с ко‑
торым я был хорошо знаком. Премьер‑министр 
принял меня за закрытыми дверями, и я рассказал, 
что мне было поручено. В. Миронас поблагода‑
рил меня за сообщение, велел передать наилучшие 
пожелания консулу Л. Димше и провожая сказал: 
«Едва‑ли мы можем что‑либо предпринять. Если 
начнём вывозить что‑то из Клайпеды, немцы пой‑
мут, что их кто‑то предал, но что можем мы сдела‑
ем». Таким образом, в Кёнигсберге мне пришлось 
побывать и дипломатическим курьером.

Когда во время каникул я вёз др. Пузинасу или 
др. Альминасу заказанные ими вещи, консул так‑
же выдавал мне удостоверение дипломатического 
курьера. Такое удостоверение выдавала и канце‑
лярия Министерства Иностранных дел. В послед‑
ний раз я получил удостоверение дипломатическо‑
го курьера в 1940 г., когда русские уже переняли 
пограничный контроль. Повезло, что пропустили.

После оккупации русскими Литвы многое из‑
менилось. Хватало и проблем и переживаний. Пер‑
вым кто мне сообщил о вторжении красной армии 
в Литву был руководитель семинара по антропо‑

13 Вечно юна лишь фантазия — прим. пер.

логии проф. Перрет. Во время занятий он выра‑
зил глубокое сожаление. После оккупации русски‑
ми Литвы было ликвидировано наше консульство 
в Кенигсберге и представительство в Берлине. Ко‑
миссариат по образованию отозвал меня с заня‑
тий в Кёнигсберге и сообщил, что выплата стипен‑
дии мне прекращается.

Здание консульства не было занято. Консуль‑
ство СССР расположилось в другом месте. Мы 
были свободны в выборе своих дальнейших пла‑
нов и действий. Консул Л. Димша с семьёй и сек‑
ретарь А. Алгенис выехали на Запад. В дальней‑
шем я ничего не знал о судьбе консула и его семьи. 
Полагаю, что он уехал в Англию. А. Альгенис ока‑
зался в Америке, с ним мы коротко переписыва‑
лись, и когда в начале или середине седьмого де‑
сятилетия в США отправилась первая делегация 
литовских писателей, учёных и художников, моей 
жене А. Альгенис вручил гостинец — бутылку 
шотландского виски. Принимая во внимание, что 
контакты с заграницей запрещались, мы прекра‑
тили переписку. Позже от американских литовцев 
я узнал, что А. Альгениса уже нет в живых.

Из консульских работников в Кенигсберге ос‑
тался только ответственный секретарь О. Палей‑
кайтис. Консул также дал мне 300 марок, которых 
мне хватило на скромное проживание. В то время 
я поселился в пансионате, где за сравнительно не‑
большую цену получил комнату и сопутствующее 
содержание. Хозяйке пансионата я отдавал полу‑
ченные мной продуктовые карточки.

О. Палейкайтиса пригласили работать в кон‑
сульство СССР представлять интересы Литы. Кро‑
ме немецкого, он хорошо владел русским язы‑
ком. С началом в 1941 г. войны между Германией 
и СССР О. Палейкайтис был задержан гестапо 
и посажен за решётку. Там его допрашивали и пы‑
тали. Его обвиняли в том, что он пошёл работать 
на русских. Кроме того, он обвинялся в том, что 
уговорил меня вернуться в Литву. Позже по этому 
поводу немецкое гестапо допрашивало меня, уже 
по возвращению в Каунас. Жена О. Палейкайтиса 
не была поймана. Она вернулась в Клайпеду, слу‑
жила домработницей, а через несколько лет ей 
дали разрешение на выезд в Германию, где про‑
живала её сестра. Попрощавшись в Вильнюсе, мы 
больше не поддерживали отношений. Разумеется, 
мы боялись русских спецслужб.
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сти Литвы за работниками консульства следили. 
Это стало очевидным, когда жене консула удалось 
выяснить, что служанка‑литовка была ангажиро‑
вана гестапо. Узнав об этом, консул её уволил и от‑
правил в Литву. Следили и за мной. Когда я жил 
у немцев, часто приходил полицейский, как бы по‑
просить дать ему литовских почтовых знаков, буд‑
то бы он их коллекционировал.

Когда русские заняли Литву многие интелли‑
генты уехали на запад. Как мы все знаем в Герма‑
нию уехал и А. Сметона с семьёй. Немцы приня‑
ли его с почтением, поселили в лучшей гостинице, 
но посетителей не пропускали. Видется с ним по‑
зволяли лишь консулу Л. Димше.

Пока консульство ещё не было закрыто, в нем 
останавливались многие беженцы. Здесь довелось 
увидеть несколько наших дипломатов и жену пре‑
мьер‑министра Й. Тубелиса с дочерью, которые 
несколько дней пожив в консульстве, уехали из Кё‑
нигсберга. Некоторое время удалось пообщаться 
с бывшим нашим ген. консулом Сидзикауском.

С началом в 1939 г. войны с Польшей, и по мере 
захвата немцами Чехословакии и других стран, все 
студенты и преподаватели университета были мо‑
билизованы в армию Рейха. На археологическом 
семинаре остались я и секретарша. Проф. Рихт‑
хофен дал мне ключи от помещений, библиотеки 
и коллекций, и велел за всем присматривать. Заня‑
тий и семинаров не было. Проф. Рихтхофен, вла‑
деющий практически всеми языками Европы, был 
приглашен работать в Министерство иностран‑
ных дел.

К счастью, ещё до начала войны профессор 
Рихтхофен позаботился о моём дальнеёшем обу‑
чении. При его поручительстве, руководство уни‑
верситета обратилось в министерство образо‑
вания Рейха с тем, чтобы мне учли время учёбы 
в Каунасском Университете им. Витаутаса Вели‑
кого и позволить мне в первую очередь защитить 
диссертацию на получение докторской степени. 
Министерство образования Рейха дало согласие 
и приплюсовало всё к периоду обучения в Кёнигс‑
бергском университете.

Уже в начале войны, университет ещё успел вы‑
дать мне удостоверение о том, что я прослушал все 
курсы, и предоставило мне степень кандидата фи‑
лологии и разрешение на защиту докторской дис‑

сертации. Удостоверение и студенческая книжка 
находятся в архиве Вильнюсского университета.

В Познане мой студенческий друг, часто здесь 
упоминаемый Б. Фон цур Мюлен, занимал долж‑
ность руководителя отдела по охране памятников. 
Узнав, что я остался в Кенигсберге один, он при‑
гласил меня в Познань, устроил на работу в воз‑
главляемым им учрежении и во всём помогал мне.

Работа в Познане была не тяжёлой. Кроме меня 
на работу здесь устроились друзья по университе‑
ту Отто Бонг и Эвальд Эвинг, оба из Латвии. Отто 
Бонг был большим любителем антиквариата. Ещё 
проживая в Латвии, он собрал немалую коллек‑
цию археологических предметов, которую захва‑
тил, выезжая в Германию, и хранил у себя дома.

Уже в совесткое время я узнал, что О. Бонг 
в Бонне владел самым большим магазином антик‑
вариата, где можно было достать всё, даже штаб‑
ные карты нужных стран. Э. Эвинг погиб в Ста‑
линграде. Об этом мне сообщила его мать.

Во время пребывания в Познане у меня была 
возможность ознакомиться со знаменитой биб‑
лиотекой и археологическими коллекциями, а так‑
же археологической литературой Варшавского 
археологического музея. Среди коллекций наибо‑
лее детально удалось ознакомиться с материалами 
так называемой в Польше «Золотой культуры» 
(«Zlota kultura»). Кроме того, из библиотеки 
было разрешено брать книги. До сих пор у меня 
оттуда сохранилась книга по культуре шаровид‑
ных амфор.

Из неприятных воспоминаний во время рабо‑
ты в Познани осталось обращение немцев с по‑
ляками. Продуктовый набор, распределяемый 
по карточкам, был уменьшен. Они совсем не по‑
лучали молока и некоторых других продуктов. 
В общественных местах у входа висели вывески 
«Für Hunde und Polen Eintrit verboten»14. Кро‑
ме того, поляки вынуждены были носить на оде‑
жде букву «P» на жёлтом воне — это означало 
«поляк», — также как и во время немецкой ок‑
купации в Каунасе евреи вынуждены были но‑
сить литеру «J» ( Jude). До того как евреев вы‑
везли в концентрационные лагеря, им запрещали 
ходить по тротуарам, они должны были идти 
по обочине улицы.

14 Для собак и поляков вход воспрещён — прим. пер.
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Получив разрешение из консульства СССР 
в Кенигсберге в ноябре 1941 г. я вернулся в Литву, 
где дальше учился в Вильнюсском университете 
и работал в музее культуры им. Витаутаса Велико‑
го в Каунасе руководителем отдела Праистории. 
А с конца осени 1944 г. — и в Вильнюсском госу‑
дарственном университете.

Последний раз я был в Кенигсберге около 
1956—1957 гг. Я не мог и представить себе, что 

бомбардировками так можно было разрушить 
город. Невозможно было узнать знаменитые по‑
стройки, исчезли музеи и их коллекции. Особенно 
запомнились наполненные водой бункеры, окру‑
жавшие город.

Перевод с литовского языка и примечания —
Роман Широухов
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In dem vorliegenden Beitrag be‑
schreibt Pranas Kulikauskas sei‑
ner Studienzeit an der Univer‑

sität zu Königsberg (1938 – 1940). Auf spannende 
Art berichtet der Autor von der Universität, Studi‑
enablauf, seinen Freunden und Kollegen – Studen‑
ten und Lehrer der Universität, zu denen auch viele 
berühmte  ostpreussische Archäologen wie B. von 
Richthofen, L. Kilian, C. Engel, W. La  Baume, B. von 
zur Mühlen  und andere gehörten.

Sehr ausführlich beschreibt der Autor die Vorle‑
sungen, Seminare und Konferenzen, die sowohl in 
Königsberg als auch ausserhalb der Stadt stattfanden. 
Besonders schön wird vom Autor die Atmosphäre in 
Königsberg und in den anderen Gebieten des Ost‑ 
und Westpreussens am Vorabend des Zweiten Welt‑
krieges vermittelt. 

An der Universität Königsberg  
(1938 – 1940).
Erinnerungen

P. Kulikauskas


