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Кшиштоф Крульчик

Константин Хилинский (1881-1939) –
польский исследователь античности*

Kонстантин В. Хилинский (Константы Хылиньский, Konstanty Chyliński)1 родился 14 октября 1881 года (2 октября по старому стилю) в городе Жмеринка на Восточном Подолье, недалеко от Винницы. Его отец – Влодзимеж Винценты Хилинский – служащий на российской железной дороге, мать – Амелия де Вейль2.
Молодой Константин начал учебу в Киеве во Второй польской гимназии.
С четвертого класса продолжил свое образование в Восьмой гимназии Петербурга, окончив ее с отличием и получив золотую медаль. В 1899 г. Константин
поступил на Историко-философский факультет Петербургского университета, избрав предметом своего изучения историю древнего мира и классическую
*
Настоящая статья представляет собой измененную версию моего текста под заглавием «Konstanty Chyliński (1881-1939)», который был напечатан на польском языке
во втором томе книги «Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku» (Rzeszów,
2014. S. 343-364).
1
Имя и фамилия ученого даны в написании, принятом в России.
2
Биографическая информация, касающаяся К. Хилинского, взята, главным образом, из написанной им автобиографии, находящейся в собраниях Государственного архива Львовской области (Державний Архів Львівської області, далее: ДАЛО): ф. 26. оп.
5. спр. 2016. к. 68-69. См. также: ДАЛО: ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 255-256; Sprawozdania
Towarzystwa Naukowego we Lwowie. 8, № 2. 1928. Lwów, 1929. S. 135-136; Smereka J. Śp.
Profesor Konstanty Chyliński // Eos. 40. № I.2. 1939. S. 1-12; Zakrzewski K. Śp. Konstanty
Chyliński // Kwartalnik Historyczny. 53. № 2. 1939. S. 373-377; Karolewicz G. Nauczyciele
akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym. Tom 2: Biogramy. Lublin, 1996, S. 29-31; Kijas A. Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik
biograficzny. Warszawa-Poznań, 2000. S. 44-45; Królczyk K. Polscy badacze starożytności na
Uniwersytecie Lwowskim (1873-1939) – szkic do portretu // P. Berdowski, Blahaczek B. (red.)
Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki.
Rzeszów, 2007. S. 32-34; Pisulińska J. Konstanty Chyliński – profesor historii starożytnej na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1921-1939) // Przeniosło M., Michalska-Braha
L. (red.) Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały. Kielce, 2007. S. 2534; Pisulińska J. Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918-1939).
Rzeszów, 2012. S. 194.
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филологию. На его жизненном пути ученого встретились признанные исследователи античности, которые оказали огромное влияние на будущего ученого.
Несомненно, самым крупным авторитетом среди них обладал Михаил Иванович Ростовцев (1870-1952), выдающийся русский историк античности, археолог и филолог-классик, который получил заслуженное признание на Родине, а
также за пределами Российской империи. Ростовцев в своих блестящих работах умело сочетал критический анализ литературных произведений с использованием источников другого рода, включая, в частности, эпиграфические,
нумизматические и археологические свидетельства. Значительное влияние на
К. Хилинского оказал также Федор Федорович Соколов (1841-1909), профессор Петербургского университета, выдающийся исследователь античности –
древнегреческих полисов, часто обращающийся в своих трудах к достижениям эпиграфики. К университетским наставникам Константина Хилинского
необходимо также отнести Бориса Александровича Тураева (1868-1920), исследователя цивилизаций Древнего Востока, равно как и поляка Тадеуша (в
русских публикациях Фаддея Франциевича) Зелинского (1859-1944), одного
из самых выдающихся филологов-классиков своего времени, в межвоенный
период – профессора Варшавского университета.
Историческое образование Константин Хилинский завершил в 1903 г.
В течение этого времени он получил основательные знания в области античной истории и классических языков, латыни и древнегреческого, сверх
того – изучил несколько западноевропейских языков. Еще студентом он
написал свою первую научную работу (в 1902 г.), посвященную истории
Пергамского царства, за которую получил золотую медаль Совета факультета3. Однако, на сегодняшний день у нас нет сведений, была ли данная
работа напечатана; очевиднее всего, осталась только ее рукописная версия.
По окончании обучения К. Хилинский стал университетским стипендиатом4. Он также начал свою профессиональную карьеру в университетах
Санкт-Петербурга. С 1903 г. он читал лекции по этнографии и истории культуры в Центральном училище технического рисования барона Штиглица.
Спустя два года начал преподавать в Санкт-Петербургском женском педагогическом институте, а в 1906 г. – на Высших женских курсах. В данных учебных заведениях он вел историю Древнего Востока, Греции, Рима, проводил
3
Записка о наградахъ, которыми удостоены сочиненія студентовъ С.-Петербургскаго
Университета, представленныя ими на темы, объявленныя въ Сентябрѣ 1901 года, и о
темахъ для сочиненій срокъ представленія которыхъ въ Сентябрѣ 1903 года // Отчетъ
о состояніи и дѣятельности Императорскаго С.-Петербургскаго университета за 1902
годъ, C.-Петербургъ, 1903. C. 27-29; ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 68.
4
Отчетъ о состояніи и дѣятельности Имрераторскаго С.-Петербургскаго
университета за 1904 годъ, C.-Петербургъ, 1905. C. 36.
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Фотография из собрания Narodnowe Archiwum Cyfrowe (sygn. 1-A-2645-2)

семинары по античной истории – до 1918 г., т.е. практически до конца петербургского периода жизни5.
Лекции в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга составляли в то
время только часть деятельность Константина Хилинского. Параллельно он
работал над интересующими его вопросами античной истории, включая, в
частности, эпоху эллинизма, публикуя научные исследования по данной теме.
Первая его работа вышла из печати в 1903 г. (т.е. в год окончания университета) на страницах петербургского периодического издания «Журналъ министерства народнаго просвѣщенія», в котором, впрочем, вышло большинство
его статей русского периода. Короткая (насчитывающая всего две страницы)
статья была посвящена интерпретации двух фрагментов работ античных авторов, а именно – «Истории» Полибия и одного из жизнеописаний ПлутарДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 68-69 и 256; также Smereka J. Śp. Profesor Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 2; Груздева Е. Н., Колосова Е. М. Женский Педагогический
Институт на рубеже эпох (1913–1917) // Вестник Герценовского университета. № 5
(43). 2007. С. 29.
5
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ха6. Хилинский предложил ввести небольшие поправки в античные тексты,
по одной к каждому, тем самым проявив блестящие знания исторических событий второй половины II века до н. э., равно как и превосходное владение
языком древних греков.
В следующем году К. Хилинский опубликовал более крупную работу, в
которой осуществил критический анализ статуса одной из малоазийских социальных групп, а именно – так называемых лаой, упоминаемых античными
авторами (в том числе Полибием) и в достаточно многочисленных сохранившихся эпиграфических источниках7. В то же время, это был первый научный
труд авторства Хилинского, замеченный за пределами России8.
В 1905 г. вышла в свет наиболее объемная научная работа Константина
Хилинского. Это была статья, посвященная хронологии властвования македонских правителей после Александра Великого, насчитывающая более 50
страниц, в действительности, представлявшая собой небольшую монографию на данную тему9. Используя широкую базу источников (сформированную из сохранившихся текстов античных авторов и эпиграфических свидетельств), а также относительно богатую литературу по данному предмету
(монографии и статьи, опубликованные в Германии, Великобритании и Соединенных Штатах Америки), К. Хилинскому удалось составить список из восемнадцати македонских правителей от Филиппа III, внебрачного сына Александра Великого, до Персея, последнего царя Македонии, а потом определить
длительность их правления и годы их пребывания у власти согласно современной системе датирования. Работа Константина Хилинского, являясь доказательством большой эрудиции его автора, была также замечена за границей,
подтверждением чему стало упоминание об этом исследовании на страницах печатаемого в Лейпциге периодического библиографического издания10.
К важнейшим работам Константина Хилинского относят также статью
1908 г., посвященную ключевым вопросам начала греческой колонизации на
территории Ионии, в которой осуществлен критический анализ рассказа на
тему основания Милета, Приены, Самоса, Эфеса и других, меньших ионий6
Хилинскiй K. Къ Polyb. XXIV, 8, 9 и Plutarch. Aem. Paul. 15 // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія (дальше ЖМНП). 347. № 6. 1903. С. 287-288.
7
Хилинскiй K. Λαοί в Малой Азіи // ЖМНП. 352. № 3. 1904. С. 106-112.
8
Archäologischer Anzeiger. Beiblatt zum Jahrbuch des Archäologischen Instituts 1905.
S. 139.
9
Хилинскiй K. Хронографія и хронологія македонскихъ царей послѣ Александра
великаго // ЖМНП. 357. № 1. 1905. C. 1-52. Данная работа была перепечатана в изданной в том же году памятной книге, посвященной умершему тогда профессору Ф.
Соколову: Сборникъ статей въ честь Федора Федоровича Соколова. Оть учениковъ.
CПб, 1905. C. 1-52.
10
Bibliotheca Philologica Classica 1905. № 32. S. 200.
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ских центров11. Данная работа ученого также не осталась незамеченной за
пределами Российской империи12.
Хранящаяся в собраниях Государственного архива Львовской области во
Львове биография Константина Хилинского содержит интересный факт, свидетельствующий о том, что в течение определенного времени он работал также на Украине и на Подолье, исследуя археологические памятники, связанные с трипольской культурой13. Нам, к сожалению, не известно ничего более
о данном периоде его деятельности, однако можно предположить, что непосредственно связан с пребыванием ученого на Днепре факт его участия в четырнадцатом съезде русских археологов, прошедшем в 1908 р. в Чернигове.
Хилинский прочитал там доклад, посвященный трипольской культуре, резюме которого затем было опубликовано в 1911 г. в третьем томе материалов
конференции 14. Что немаловажно, данная статья удостоилась внимания за
границей, в Австро-Венгрии: в 1913 г. на страницах украинского периодического издания «Записки Наукового Товариства імені Шевченка»15 была напечатана не слишком лестная рецензия. Хилинского обвинили в том, что он не
внес ничего нового в существующую картину исследований. Однако необходимо заметить, что отзыв В. Гребеняка, автора рецензии, относительно съезда был явно негативным главным образом по причине якобы антиукраинской
позиции организаторов съезда.
В 1908 г. на основании трех научных работ, в частности, посвященных
лаой в Малой Азии, хронологии правления македонских царей, и текстам,
касающимся истоков Ионии, Константин Хилинский получил диплом I степени в области исторических наук, преимущественно в античной истории16.
В российских условиях наличие такого диплома было равнозначно получению титула доктора наук. В скором времени по направлению Петербургского
университета исследователь отправился на обучение за рубеж, продлившееся до 1910 г. В то время он совершил путешествие в Италию (в том числе Рим
и Флоренцию), Грецию и Турцию. Здесь он посещал исторические и архео11
Хилинскiй K. Преданiя о начaлѣ Iоніи // ЖМНП. Новая серія. T. 16. № 7. 1908.
C. 284-302.
12
Archäologischer Anzeiger. 1910. S. 106.
13
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 69.
14
Хилинскiй K. О трипольской культуре // Труды четырнадцатаго археологическаго
съѣзда въ Черниговѣ 1909 г. T. 3: Протоколы. Москва, 1911. C. 61-63.
15
Гребеняк В. Чернигівський археольоґічний зїзд і його „Труды” // Записки
Наукового Товариства імени Шевченка. 114. II B. 1913. C. 162-193, особенно C. 173.
16
Отчетъ о состояніи и дѣятельности Императорскаго С.-Петербургскаго
университета за 1907 годъ. C.-Петербургъ, 1908. C. 91; ДАЛО, ф. 26, оп. 5, спр. 2016,
к. 68; Smereka J. Śp. Profesor Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 3.
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логические музеи, а также углублял в местных библиотеках свои познания в
области античных эпох. Дольше пробыл в Риме и Афинах, где изучал археологию и классическую филологию в действующих в этих городах филиалах
Германского археологического института (Deutsches Archäologisches Institut).
Сверх того, во Флоренции ученый принимал участие в заседаниях съезда, организованного «Итальянским обществом научного развития» (Società italiana
per il progresso delle scienze), особое внимание проявляя к заседаниям секции археологии и палеонтологии. Отчет с заседаний, написанный Хилинским
в Риме, был отослан в Россию и опубликован в 1909 г. на страницах петербургского журнала «Гермесъ»17. Он также посетил Константинополь (Стамбул), где останавливался в Русском археологическом институте в Константинополе18.
По возвращении в Петербург с багажом опыта, полученным за рубежом,
Константин Хилинский продолжал научную и преподавательскую деятельность. Получение диплома I степени по истории позволило ему начать работу в Петербургском университете, куда он был принят на службу 1 февраля 1910 г. в качестве приват-доцента на кафедре всемирной истории и начал
читать лекции по истории для студентов университета19. Он преподавал там
историю Греции IV в. до н. э., греческую историографию, греческие древности и международное право древней Греции. Он также вел практические занятия по истории античной Греции20. В том же 1910 году начал читать лекции в качестве доцента на экономическом факультете Политехнического института в Петербурге. Они касались экономической истории древнего мира,
развития торговли, государственного строя в античности и – что интересно –
истории Франции XVII-XVIII веков, равно как истории Польши времен правления Пястов21. Сверх того – с 1912 г. Хилинский преподавал на Историколитературных и юридических высших женских курсах Н. П. Раева22.
В этот период были созданы следующие научные труды Константина Хилинского. В 1911 г. ученый опубликовал работу, касающуюся периода праистории Киевской земли, в сборнике научных статей, посвященных проф. СерХилинскiй K. Научный съѣздъ во Флоренціи // Гермесъ 17 (23). 1908. C. 442-445.
Относительно путешествия К. Хилинского в Италию, Грецию и Турцию см.
Отчетъ о состояніи и дѣятельности Императорскаго С.-Петербургскаго университета
за 1910 годъ. C.-Петербургъ, 1911. C. 171; ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 68.
19
Отчетъ о состояніи и дѣятельности Императорскаго С.-Петербургскаго
университета за 1910 годъ. C.-Петербургъ, 1911. C. 56.
20
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 68 и 256.
21
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 68-69 и 256.
22
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 68; Лаппо-Данилевский К.Ю. О преподавании
Вячеслава Иванова на курсах Н.П. Раева // Русская литература. 4. 2011. C. 66-79.
17
18
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гею Федоровичу Платонову23. В ней он еще раз обратился к интересующим его
вопросам археологии. При рассмотрении археологических памятников Киевских земель (в том числе трипольской керамики) ученый использовал материал, собранный в музеях Болоньи, Флоренции, Рима, Палермо и Сиракуз, кроме того – итальянские научные публикации. Археологические находки стали
для исследователя доказательством сильных праисторических связей Киевской
земли с Западом, в частности – с югом европейского континента.
И все-таки К. Хилинский не забыл об античной истории. В 1914 г. увидела
свет его работа о так называемых медимнах Солона, напечатанная в сборнике, посвященном проф. Николаю Карееву учениками и сослуживцами24. Ученый рассматривал в ней вопросы метрологии, важные для понимания одного из аспектов реформ Солона в Афинах (594/593 г. до н.э.). Имущество, а
скорее годовой доход жителя Афин, выражалось в так называемых медимнах, причем принадлежность к наивысшей имущественной касте обуславливалась получением годичного дохода, превышающего 500 медимнов. Автор
статьи, раздумывая над значением слова «медимнос», в результате анализа
исторических источников высказался в поддержку тезиса, несомненно, верного: данный термин означал меру объема (ок. 52 литров) ячменя, собираемого в хозяйствах граждан афинского полиса.
С 1911 года Константин Хилинский являлся постоянным сотрудником выпускаемого в Санкт-Петербурге издания «Новый Энциклопедическiй Словарь», к которому он написал несколько статей, посвященных античности. Они
увидели свет в 1911-1915 годах, в четвертом и двадцать четвертом томах25. Поскольку большинство статей в словаре не было подписано фамилией или инициалами автора, нельзя исключить того, что его перу принадлежат – помимо
указанных выше – еще другие статьи, посвященные классической античности.
Впрочем, научные публикации Константина Хилинского не касались исключительно древнего мира, хотя последние, несомненно, доминировали.
Польский ученый занимался также периодом так называемого Смутного
времени в России. Выражением его заинтересованности историей Нового
времени явился текст о гетмане Станиславе Жолкевском, который стал ча23
Хилинскiй K. Изъ археологіи Кіевской земли // Сергѣю Федоровичу Платонову
ученики, друзья и почитатели. C.-П(етер)б(ургъ), 1911. C. 56-61.
24
Хилинскiй K. Медимны Солона // Николаю Ивановичу Карѣеву ученики и
товарищи по научной работѣ. C.-Петербургъ, 1914. C. 158-166.
25
Хилинскiй K. Аттика // Новый Энциклопедическiй Словарь (дальше: НЭС). T.
4. C.-Петербургъ, 1911. C. 257-261; Х(илинскiй) K. Аѳины (государство) // НЭС. T. 4.
C.-Петербургъ, 1911. C. 506-516; Хилинскiй K. Аѳины (Ἀθῆναι, Athen, Athènes) // НЭС.
T. 4. C.-Петербургъ, 1911. C. 516-532; Хилинскiй K. Лидія // НЭС. T. 24. Петроградъ,
1915. C. 511-515; Хилинскiй K. Ликія // НЭС. T. 24. Петроградъ, 1915. C. 528-530;
Хилинскiй K. Малая Азія // НЭС. T. 25. Петроградъ, 1915. C. 499-507.
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стью коллективной работы, повествующей о временах и фигурах Смутного времени, изданной в Петербурге в 1905 г. под редакцией А.Е. Преснякова26. Хилинский представил в нем в необычайно позитивном свете (с польской точки зрения) личность выдающегося гетмана, а именно, его участие
в Димитриаде и взятия Москвы поляками. Этот факт необходимо подчеркнуть, особенно если принять во внимание однозначно негативную позицию россиян относительно участия поляков в событиях Смутного времени,
равно как и время, в которое вышла в свет книга, т.е. в период, когда часть
Польши входила в состав Российской империи. Сверх того, в круг интересов Константина Хилинского, связанных с историей Нового времени, можно отнести статью «Атаман», опубликованную в 1911 г. в «Новом энциклопедическом словаре»27.
Истории Нового времени касались также две рецензии польского ученого, которые были напечатаны в ежемесячном «Журнале Министерства
народного просвещения». В первой из них, опубликованной уже в 1903 г.,
Константин Хилинский детально рассмотрел работу Александра Гиршберга «Польша и Москва в первой половине XVII века», изданную во Львове в 1901 г., представляющую собой первоисточник трех текстов эпохи:
дневника Вацлава Диаментовского, дневников Яна Петра Сапеги и дневника миссии, высланной из Москвы в Варшаву в конце 1611 г.28 Во второй
рецензии автор представил читателям произведение российского ученого
В. Забугина, повествующее о личности итальянского гуманиста Юлия
Помпония Лета, изданное на итальянском языке в Риме в 1909 г.29
В течение всего петербургского периода К. Хилинский параллельно работал над написанием более масштабного, насчитывающего несколько (2-3) томов, научного труда, посвященного политической истории греческого мира
и греко-персидским отношениям, начиная с битвы при Саламине, заканчивая временами Александра Великого. Из сведений, переданных им уже после
переезда в Польшу, следовало, что данная работа, хоть и не вышла в печати,
была фактически в основной части готова30.
Помимо научной и преподавательской работы Константин Хилинский
чрезвычайно активно участвовал в жизни российских научных обществ и деХилинскiй K. Станиславъ Жолкѣвскій // Люди смутнаго времени, под ред.
Прѣснякова А.Е. (C.-Петербургъ) 1905. C. 24-30.
27
Х(илинскiй) K. Атаманъ // НЭС. T. 4. C.-Петербургъ, 1911. C. 197-198.
28
Х(илинскiй) K. рецензия на: Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII.
Zbiór materyałów do historyi stosunków polsko-rossyjskich za Zygmunta III, wydał Aleksander Hirschberg. Lwów, 1901 // ЖМНП. 348. № 8. 1903. C. 445-452.
29
Хилинскiй K. рецензия на: Vladimiro Zabughin. Giulio Pomponio Leto. Saggio critico. vol. I. Roma, 1909 // ЖМНП. Новая серія. T. 29. № 9. 1910. C. 187-189.
30
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 2.
26
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ятельности сообществ петербургских поляков. Уже с 1904 года он принадлежал к Императорскому русскому археологическому обществу, а также к
Историческому обществу при Петербургском университете, входя в правление обоих учреждений31. Что касается польских организаций, он был членом правления общества «Polska Macierz Szkolna» (Польская школа Отчизны), Польского общества любителей истории и литературы в Петербурге, выполнял функции куратора научного кружка польских студентов при Петербургском политехническом институте, вел деятельность в Польском институте внешкольного образования. С 1917 г. Хвилинский преподавал археологию на Высших польских курсах, кроме этого, читал воскресные лекции для
рабочих в рамках Польского народного университета, руководителем которого он был32.
Начало октябрьской революции в России коренным образом изменило жизнь Константина Хилинского, который, оставив на время науку, стал
принимать более активное участие в тогдашней политической жизни. Он
начал деятельность в Польском экономическом и счетном совете, одной из
целей которого была опека над польским достоянием в России. Помимо
этого он активно включился в работы, направленные на создание нового
польского университета в Люблине33. Постепенно в нем созревало решение покинуть Россию и переехать в Польшу, тем более, когда в 1918 г. он
был назначен на должность профессора в Люблинском университете34. На
данное решение также могла повлиять трагическая смерть сына на улицах Петрограда35.
Константин Хилинский принял окончательное решение об отъезде в
Польшу в 1918 г. Большевистская власть вначале препятствовала ему, только
в марте 1919 г. ученый получил официальное согласие на выезд из России36.
После приезда в Польшу, страну, которой он практически не знал (как сам он
упоминал, ранее он был всего несколько раз в Кракове37), направился в ЛюДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 69 и 256.
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 69 и 256; Strawińska M. Ze wspomnień o wyższych
kursach polskich w Piotrogrodzie // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 11. № 3-4. 1968. S. 129; Strawińska M. Wyższe Kursy Polskie w Petersburgu 19161918. Uniwersytet Lubelski – polonistyka, romanistyka, pedagogika 1921-1926 // G. Karolewicz (red.). Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych studentów z
lat 1918-1925. Lublin, 1978. S. 59; Pisulińska J. Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 26-27.
33
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 2.
34
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 68.
35
Smereka J. Śp. Profesor Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 4; Zakrzewski K. Śp. Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 375; Strawińska M. Ze wspomnień (ук. соч.). S. 129.
36
ДАЛО. ф. 26.оп. 5. спр. 2016. к. 2 и 68.
37
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 2.
31
32
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блин, где занял должность профессора античной истории в созданном только
что в этом городе университете, став также вице-ректором ВУЗа (1919-1921
годах)38. Из документов, сохранившихся в областном львовском архиве, можно узнать, что Константин Хилинский смог привезти в Польшу только три
своих статьи, помимо них – рукопись упомянутого ранее более масштабного
труда, посвященного политической истории древних греков, которую он планировал поэтапно переводить на польский язык, а потом издавать. Что касается остальных его научных трудов российского периода, ученый был твердо убежден, что его работы, очевиднее всего, были уничтожены в период революционных волнений («скорее всего стали топливом для большевиков»)39.
Сегодня нам известно, что такой пессимизм был необоснованным – все его
статьи до наших дней сохранились и доступны в России, более того – они и
сегодня читаются и цитируются в новейших публикациях русских ученых40.
Тем не менее, Константину Хилинскому не удалось перевезти в Польшу свою
богатую библиотеку, оставив ее в Петербурге41. Таким образом, в Польше он
был вынужден создавать исследовательскую базу с нуля.
В Люблине, как уже упоминалось выше, Хилинский стал профессором
античной истории, а в 1919-1921 годах занимал должность вице-ректора
университета. Помимо этого являлся членом Университетского управления
и членом, а позднее, руководителем Библиотечной комиссии. Как истинный
создатель Университетской библиотеки, стал также ее директором; данные
обязанности он выполнял в 1920-1922 годах. В университете ученый вел
38
Kowalski H. Lublin ośrodkiem badań nad historią starożytną (1918-2010) // Mrozewicz L., Balbuza K. (red.) Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego. Poznań,
2011. S. 47-48.
39
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 2.
40
Голубцова Е.С. Рабство и зависимость в эллинистической Малой Азии //
Рабство в эллинистических государствах в III-I вв. до н. э. Москва, 1969. C. 128
(но Е.С. Голубцова ошибочно определяет К. Хилинского как «русского ученого»);
Бузескул В.П. Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки
греческой истории в XIX и в начале XX в. Санкт-Петербург, 2005. C. 231; Фролов Э.Д.
Русская наука об античности. Историографические очерки, второе издание. СанктПетербург, 2006. C. 309-310; Лаптева М.Ю. Миграции ионийцев XII-XI вв. до н. э.
в свете традиции и археологии // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 19.
2008. C. 3; Кузьмин Ю.Н. История древней Македонии в работах Ф.Ф. Соколова //
Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. проф.
Э.Д. Фролова. Вып. 8. 2009. C. 115; Климов О.Ю. Пергамское царство. Проблемы
политической истории и государственного устройства. Санкт-Петербург, 2010. C. 384.
41
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 3, 256 и 259 (дана информация о том, что
большевистская власть не разрешила Хилинскому вывезти его библиотеку с собою
в Польшу).
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различные по тематике лекции: наряду с историей греков и римлян, рассматривал прошлое государств древнего Ближнего Востока, экономику и культуру античного мира, равно как историю Западной Европы, сверх того преподавал введение в археологию, историю искусства и этнологию. Он также
вел практические занятия (в том числе по эпиграфике) и курс древнегреческого языка42.
В июле 1919 г. к К. Хилинскому поступило предложение из Львова возглавить кафедру античной истории, которая планировалась к открытию во
Львовском университете (с 1919 г. – Университет Яна Казимира)43. Хилинский изначально ответил отказом, объясняя свое решение обязательствами, взятыми им перед молодым люблинским высшим учебным заведением. Однако власти Львовского университета не отступали, стараясь привлечь Константина Хилинского, настойчиво отправляя ему снова и снова
письма с повторным предложением. Хилинский, впрочем, в течение этого времени сомневался, как ему следует поступить. С одной стороны – как
он писал – ему не хотелось обидеть Люблинский университет, с другой
стороны, что также особо подчеркивал, у него не было в Люблине надлежащих условий для научной деятельности. Кроме того, он надеялся, что
во Львове найдется соответственная его положению квартира (для него,
жены и матери), и что ему удастся с помощью Львовского университета
издать свою работу по истории греко-персидских отношений в античности44. Наконец, профессор окончательно решил принять предложение из
Львова и перевестись в Университет Яна Казимира. 3 ноября 1921 г. он
был назначен профессором по кафедре античной истории Университета
Яна Казимира, после решения Совета философского факультета с 3 июня
1921 г.45 Тем не менее, связи с Люблинским университетом он не утратил
и до 1935 г. два раза в месяц ездил в Люблин для преподавательской деятельности46.
Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa-Łódź, 1972. S. 128; Smereka J. Śp.
Profesor Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 4-5; Karolewicz G. Nauczyciele akademiccy
(ук. соч.). S. 29-31; Kowalski H. Lublin ośrodkiem badań (ук. соч.). S. 47-48; Pisulińska J.
Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 27.
43
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 5; Лаврецький Р. Історична освіта та наука у
Львівському університеті в 1918-1939 роках. Diss. Львів, 2000 (машинописная рукопись в собрании Университетской библиотеки во Львове).
44
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 2 и 15-16.
45
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 11, 85 и 255; Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok akademicki 1921/22 za rektoratu śp. Prof. dra Jana Kasprowicza.
Lwów, 1932. S. 3; Smereka J. Śp. Profesor Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 5.
46
Karolewicz G. Nauczyciele akademiccy (ук. соч.). S. 29; Pisulińska J. Konstanty
Chyliński (ук. соч.). S. 28.
42
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К его обязанностям на новой должности относилось, помимо научной
деятельности, которую мы представим в дальнейшей части статьи, чтение
лекций по истории античности и ведение семинаров, а позднее также просеминаров по данному предмету47. Знаком особого внимания к Константину Хилинскому было поручение ему произнести 25 октября 1922 г. вступительную лекцию к 1922/23 академическому году. Ученый представил в
ней всей университетской общественности Львова развитие идеи политического единства в мире древних греков48. Курсы лекций К. Хилинского
были посвящены, прежде всего, истории античной Греции, хотя время от
времени он рассматривал также вопросы, связанные с историей древнего
Рима. Сверх того появлялись лекции как вводного характера (введение к
курсу истории античности), так и посвященные определенным вопросам,
равно как и целым эпохам, например, государственный строй древних государств, экономическое развитие древнего мира, историческая география
античного мира или история Западной Европы в древности. В своих лекциях К. Хилинский не обошел вниманием также историю народов Ближнего Востока49.
На семинарах доминировал анализ первоисточников, впрочем, разного рода (исторических текстов, надписей, юридических документов). Благодаря сохранившимся данным нам известно, что студенты под руководством
проф. Хилинского занимались среди прочего изучением греческих и латинских эпиграфических текстов, анализировали источники по древней истории
Рима, читали документы по международному греческому и римскому праву,
дискутировали на актуальные темы современной науки и составляли библиографию античности50.
Университетские лекции Константина Хилинского, а также его семинарские практические занятия, пользовались огромной популярностью в среде студентов Университета Яна Казимира. Были случаи, когда лекционная
аудитория не могла вместить всех желающих прослушать его лекцию. Существовало несколько причин такого положения вещей. Во-первых, данные
лекции не были герметичными, и что с этим связано – сложными в восприятии. Совсем наоборот – профессор представлял материал всегда чрезвычайно красочно и доступно, понятно для слушателей, был превосходным лектором. Сверх того, студентам импонировали его огромные знания, эрудиДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 11 и 85.
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 78; Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie za rok szkolny 1922-1923 za rektoratu prof. ks. dr. Stanisława Narajewskiego.
Lwów, 1926. S. 9.
49
Информацию по данной теме предоставляют издаваемые периодически списки
лекций, прочитанных в Университете Яна Казимира.
50
Ibidem; также Smereka J. Śp. Profesor Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 6.
47
48
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ция и невероятная память преподавателя, а также его мягкий характер, понимание, снисходительность, доброжелательность и открытость, наконец,
особая толерантность51. Студенты называли своего профессора «ассирийским царем», что было связано с тематикой, которую он затрагивал в лекциях, равно как и – прежде всего – обусловлено его внешним видом, в котором
доминировала и привлекала внимание длинная, черная, практически – «ассирийская» – борода52. Столь же лесные отзывы на тему лекций Константина Хилинского выражали студенты из Люблина; они также называли его
«ассирийцем»53.
В львовский период профессор Константин Хилинский продолжал публиковать свои научные работы, хотя их количество не было внушительным;
ведь он издал всего пять небольших текстов, из которых один имел популярный характер. Первая статья была опубликована в 1922 г. в памятной книге, посвященной Казимежу Моравскому54. Она представляла собой интересный анализ нумизматических источников, происходящих из нескольких полисов греческого Востока, отчеканенных в конце V в. до н. э. К. Хилинский,
полемизируя с авторами работ, изданных за рубежом, приходил к несомненно правильному выводу, что серебряные монеты, являвшиеся предметом его
исследований, были отчеканены в период между 412 и 387/6 годами до н.э.,
т.е. во времена, когда выпускающие их города входили в политический союз
со Спартой.
В 1923 г. на страницах журнала «Исторический квартальник» («Kwartalnik
Historyczny») был напечатан еще один труд Константина Хилинского, именуемый «Национальная идея в древней Греции», представляющий собой измененную и дополненную версию упомянутой выше вступительной лекции к
51
Smereka J. Śp. Profesor Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 6; Zakrzewski K. Śp. Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 376; Witz-Margulies B. Jan Kazimierz University 1936-1939:
A Memoir // A. Polonsky (ed.), Focusing on Jews in the Polish Borderlands, Oxford – Portland, Oregon, 2001. S. 228-229. Другое мнение, фактически оскорбляющее К. Хилинского, выразил только Казимеж Михаловски (Michałowski K. Wspomnienia. Warszawa,
1986. S. 53-54).
52
Информация передана проф. Ежи Линдерским, научным сотрудником Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США).
53
Karolewicz G. (red.) Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych
studentów z lat 1918-1925. Lublin, 1978. S. 124 и 140; Karolewicz G. (red.) Katolicki
Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach swoich pracowników i studentów. Lublin, 1989.
S. 178.
54
Chyliński K. Związek miast greckich w Azji Mniejszej w końcu V-go wieku // Charisteria Casimiro de Morawski septuagenario oblata ab amicis, collegis, discipulis, T. 2: Pars
Polona. Cracoviae, 1922. S. 60-69.
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1922/23 учебному году в Университете Яна Казимира55. Автор необычайно интересным образом представил в ней рождение панэллинской идеи у греков. В
интерпретации польского ученого особую роль в ней сыграли религия и язык,
общие для всех эллинов, однако момент особого триумфа относится к эпохе
войн греков с персами в первой половине V в. до н. э. В то время, как верно заметил Хилинский, национальная идея была неотъемлема от идеала свободы. К
сожалению, в последующие годы, когда исчезла персидская угроза, снова восторжествовал партикуляризм отдельных греческих государств, сама же панэллинская идея была объединена с империализмом греков, стремившихся к завоеванию варварских народов. Закат идеи единства греков наступил после завоеваний Александра Македонского. Даже более полувека спустя на данную
статью ссылался Анджей Вежбицки в научной работе, посвященной понятиям
«нация» и «государство» в польской исторической мысли межвоенного периода56. Хотя не все выводы Хилинского нашли в его глазах признание, сам факт
ведения современным исследователем полемики с текстом, опубликованным
много лет назад, свидетельствует о его большой ценности.
В следующей своей статье Константин Хилинский перешел, в первый и
единственный раз в своей научной карьере, к рассмотрению вопросов, связанных с римским аспектом античной истории57. В работе он представил генезис одного из римских институтов, а именно – цензуры, возникновение которой могло относиться – как утверждает римская традиция – к 443 году до
н. э. Представляя истоки явления, Хилинский одновременно коснулся дискутируемой в течение продолжительного времени в мировой науке темы о достоверности римской исторической традиции (относительно двух первых веков существования республики). Данная традиция была многими учеными
поставлена под сомнение, а иногда просто целиком и полностью отвергалась.
По мнению Хилинского, все же она была достойна большего, чем просто значительного количества современных комментариев к ней. Новейшие исследования первых веков Рима требуют от историков признания хотя бы части
римских текстов достоверными. Это означает, что Константин Хилинский,
отклоняя чрезмерный скептицизм относительно римской исторической традиции, был абсолютно прав!
В 1929 г. на страницах журнала «Эос» («Eos»), выходящего во Львове
c 1894 г. периодического издания польских филологов-классиков, имеющего при этом статус международного, профессор К. Хилинский опу55
Chyliński K. Idea narodowa w starożytnej Grecji // Kwartalnik Historyczny. 37. 1923.
S. 24-37.
56
Wierzbicki A. Naród – państwo w polskiej myśli historycznej dwudziestolecia międzywojennego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1978. S. 133-135.
57
Chyliński K. O powstaniu urzędów cenzorów // Pamiętnik IV. Powszechnego Zjazdu
Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925. T. 1: Referaty. Lwów, 1925. S. 1-8.
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бликовал свой последний научный труд58. Это была интерпретация фрагмента текста «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского, которая привела автора к выводу, что интересующий его фрагмент представляет собой контаминацию произведений Ксенофонта, Полиэна, Корнелия Непота и Плутарха, содержит кроме того значительное количество
неточностей.
Константин Хилинский был, наконец, автором небольшой популярной
статьи, напечатанной в издании «Новая Люблинская земля» («Nowa Ziemia
Lubelska»), в которой более детально представил читателям Рим времен Нерона, описанный польским нобелевским лауреатом – Генрихом Сенкевичем – в известном романе «Камо грядеши» («Quo vadis?»)59.
Научное наследие Константина Хилинского в львовский период, в чем мы
могли только что убедится, было сравнительно скромным. Однако нам известно, что польский ученый стремился опубликовать свою работу по истории
древней Греции, рукопись которой он привез из Петербурга. Профессор приложил усилия, чтобы она вышла в свет в серии публикаций Научного общества во Львове60. В конце концов работа не была напечатана, а однозначный ответ, почему так произошло, сейчас невозможно найти. Помимо этого Хилинский планировал написать более масштабную работу на тему римской исторической традиции относительно первых веков Республики, а также – что заслуживает особого внимания – учебник по античной истории, предназначенный для студентов польских университетов61. Однако, он не смог воплотить в
жизнь данные планы. Реальные причины неудачи в реализации планов профессора Хилинского сейчас невозможно отыскать. Однако можно предположить с
большой долей вероятности, что это было тесно связано с глубоким погружением К. Хилинского в научную жизнь и организационные вопросы Университета Яна Казимира, а также в деятельность научных обществ Львова, в лекции,
которые велись в Львовском политехническом институте и Люблинском католическом университете, наконец, активным участием в политической жизни на
местном и общепольском уровнях. Все это оставляло немного времени и сил на
исследования и написание исторических трудов.
Константин Хилинский, прежде всего, был организатором, истинным создателем и многолетним руководителем кафедры античной истории, создан58

170.

Chyliński K. Lysandre et les Milésiens (Diodore XIII 104) // Eos. 31. 1929. S. 165-

59
Chyliński K. Świat starożytny w utworach Sienkiewicza // Nowa Ziemia Lubelska. №
293. 1924. S. 6.
60
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 2; 68 и 72.
61
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 2; Smereka J. Śp. Profesor Konstanty Chyliński
(ук. соч.). S. 8; Zakrzewski K. Śp. Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 377; Pisulińska J.
Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 32.
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ной в Львовском университете62. Ее официальное название звучало следующим образом: Семинарий античной истории (до 1929/30 года), потом Институт истории Древнего Мира (до 1932/33) и в результате – Институт истории античности (Zakład Historii Starożytnej). Кафедра находилась первоначально в старом корпусе университета по ул. Св. Николая, 4 (сегодня – вул.
Грушевського). В 1923/24 учебном году историки-антиковеды переехали в
корпус, ранее занимаемый Сеймом, по адресу Мицкевича, 5 (в настоящее
время – вул. Листопадового Чину). В конце концов, руководимое Константином Хилинским подразделение ВУЗа было размещено в здании по ул. Костюшко, 9 (в настоящее время – вул. Костюшка), во дворе университетского
главного корпуса, на третьем этаже (с 1926/27 академического года)63. Именно благодаря настойчивой деятельности и всяческому содействию Константина Хилинского данная кафедра не прекратила своего существования в первые годы, напротив, прекрасно развивалась. С течением времени сюда были
приглашены д-р Казимир Закшевский, д-р Ежи Кульчицкий, д-р Тадеуш Левицкий, магистр Тадеуш Сюта, а также и львовские ученики К. Хилинского, из числа которых наиболее известной была, бесспорно, фигура вышеупомянутого К. Закшевского64. Следуя принципу развития молодых научных кадров, ученый прикладывал большие усилия для получения своими молодыми
коллегами заграничных стипендий, которые предоставили бы возможность
установить научные связи и ознакомиться с недоступной в Польше литературой. Благодаря его стараниям на двухгодичную стажировку во Францию
отправился старший ассистент института, д-р Тадеуш Левицкий (1932-1934
годы)65. Вместе с Эдмундом Буландом (1882-1951), профессором классической археологии, ходатайствовал и прикладывал всяческие усилия к созданию в Университете Яна Казимира кафедры истории Византии, которую мог
бы возглавить воспитанник, подающий большие надежды ученый, д-р Казимир Закшевский. Однако данное дело не удалось удачно завершить в связи с
недостатком финансовых средств в государственном бюджете66.
Smereka J. Śp. Profesor Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 6-7.
Информацию по данной теме предоставляют издаваемые периодически списки
сотрудников Университетa Яна Казимира, на пример: Uniwersytet Jana Kazimierza we
Lwowie – Program wykładów na rok akademicki 1931-1932 i skład Uniwersytetu w latach
akademickich 1930/31 i 1931/32. Lwów, 1931. S. 152.
64
См. Królczyk K. Kazimierz Zakrzewski (1900-1941) // Maternicki J., Sierżęga P.,
Zaszkilniak L. (red.) Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. Том 2. Rzeszów,
2014. S. 551-564.
65
Małecka A. Profesor Tadeusz. Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Lewickim (19061992) // http://www.lwow.com.pl/lewicki.html.
66
ДАЛО. ф. 26. оп. 7. спр. 1311. к. 154, 155, 157-165, 167 и 177; Лаврецький Р.
Історична освіта (ук. соч.). C. 63.
62
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К. Хилинского почти всецело поглощала преподавательская деятельность.
Он бывал в университете практически ежедневно, читая лекции и проводя семинары. Дважды в месяц он ездил на университетские занятия в Люблин (до
1935 г.), в самом же Львове также читал лекции на Общем факультете Львовского политехнического института по истории культуры (в 1930/31 и 1931/32
академические годы), которые составляли два часа в неделю67.
Сверх того, он также выполнял ряд обязанностей в Университете Яна Казимира68. К. Хилинский являлся деканом (1929/30) и продеканом (1930/31)
Гуманитарного факультета университета. В течение многих лет (с 1921/22 г.)
ученый принимал участие в заседаниях академического сената. Список всех
остальных выполняемых профессором функций довольно внушителен: он
был членом Международной комиссии по интеллектуальному сотрудничеству, членом правления Общих университетских и политехнических лекций
(1921-1927), главой Государственной экзаменационной комиссии для кандидатов в учителя средних школ (1925-1936), председателем (позднее – заместителем председателя) Комиссии Гуманитарного факультета по проведению
магистерских экзаменов (1927-1932), руководил Комиссией государственных
экзаменов для учителей средних школ (1931-1936), к созданию которой, собственно, он сам приложил немало усилий, был членом Кассационной дисциплинарной комиссии для слушателей (1933/34), членом Межуниверситетской комиссии физического воспитания (1933/34) и членом Библиотечной комиссии (1937-1939). Он также занимал пост куратора в студенческих организациях: Братской помощи студентов Университета Яна Казимира, общества
украинских студентов «Друг» и Академической польско-румынской лиге. В
1929 году Константина Хилинского избрали почетным членом Академического кружка историков при Университете Яна Казимира. Это было связано с
огромной популярностью, которой он пользовался среди студенческой молодежи не только как мягкий и доброжелательный экзаменатор, но также и как
человек абсолютно объективный и в любой ситуации высказывающий взвешенные суждения. Профессор оказывал студенческой молодежи также и финансовую помощь, поддерживая из собственных средств руководимый Сенатской комиссией Университета Яна Казимира фонд индивидуальной помощи (например, в 1926/27 академическом году он выделил сумму почти в 1050
злотых)69.
67
Program Politechniki Lwowskiej na rok akademicki 1930/31. Lwów, 1930. S. 197,
205 и 220; Program Politechniki Lwowskiej na rok akademicki 1931/32. Lwów, 1931. S.
193, 201 и 217.
68
Smereka J. Śp. Profesor Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 8-10; Pisulińska J. Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 32-33.
69
Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1926/27. Lwów,
1928. S. 47.
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Профессор Константин Хилинский также принимал участие в деятельности
научных организаций, как львовских, так и общепольского масштаба. Больше
всего энергии он вложил в деятельность Польского филологического общества,
в котором в 1925-1927 годы он занимал должность председателя, а с 1933 г. заместителя председателя. Помимо этого он состоял в Научном обществе в Львове
(с 1923 г.) и Польском историческом обществе, Польском обществе востоковедения и Обществе друзей Франции70.
Хотя бы в нескольких словах необходимо упомянуть о политической деятельности Константина Хилинского. Уже в петербургский период он вел патриотическую деятельность. Как куратор общества польских студентов в Политехническом институте Санкт-Петербурга он не допускал, чтобы информация о деятельности его подопечных, направленной на обретение независимости, доходила до российской власти71. После приезда в Польшу, когда летом 1920 г. над государством нависла потеря только что обретенной независимости, профессор вел на территории Люблинского воеводства пропагандистскую акцию, направленную на формирование добровольческой польской
армии. В 1923 г. Хилиньский стал членом ревиндикационной комиссии, заданием которой было возвращение польского культурного наследия из Советского Союза, согласно положениям Рижского мирного договора72. Ученый
стал тоже депутатом Городского совета города Львова73. 1 сентября 1935 г.
Константин Хилинский был назначен заместителем министра вероисповеданий и народного просвещения Польши при правительстве Валерия Славека74. Спустя полтора месяца, после формирования нового кабинета министров Марианом Зындрамом-Косцялковским, 13 октября 1935 г. Хилинский
был назначен на пост главы того же министерства. От работы в правительстве профессор отказался 5 декабря 1935 г. вследствие ухудшения состояния
здоровья75. Выполнение функций в министерстве, с которым была сопряжена
необходимость пребывания в Варшаве, ограничило деятельность К. Хилинского в университете, тем не менее, не прекратило ее полностью. Ученый в
1935/36 академическом году ездил раз в неделю во Львов для проведения по
70
Smereka J. Śp. Profesor Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 10-11; Pisulińska J. Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 33.
71
Strawińska M. Wyższe Kursy Polskie w Petersburgu (ук. соч.). S. 59.
72
Miler J. Rewindykacje po traktacie ryskim (część II) // Cenne, bezcenne, utracone.
3. 1998 (электронная версия: http://www.nimoz.pl/pl/wydawnictwa/czasopisma/cennebezcenne-utracone-archiwum/1998/nr-31998/rewindykacje-po-traktacie-ryskim-czesc-ii).
73
Pisulińska J. Konstanty Chyliński (ук. соч.). S. 33.
74
Gazeta Lwowska. Rok 124. № 210. 1934 (5 września). S. 1.
75
Leszczyński P.A. Centralna administracja wyznaniowa II RP: Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Warszawa, 2006. S. 245.
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пятницам и субботам семинаров76. Были приостановлены только лекции, которые, впрочем, Хилинский возобновил немедленно после отказа от работы
в министерстве.
Возвратившись во Львов, проф. Константин Хилинский снова принял
на себя обязанности в университете и в Польском филологическом обществе. Однако его здоровье становилось все хуже, оставалось все меньше сил.
Профессор умер во Львове после короткой, но тяжелой болезни 5 февраля
1939 г.77 Он был похоронен на Лычаковском кладбище (участок 20, номер могилы 47). Его могилы теперь не существует, поскольку в 60-е годы XX в. на
том месте было осуществлено повторное захоронение78.
К. Хилинский был, бесспорно, одним из выдающихся, незаурядных польских историков межвоенного периода. Его публикации, хотя и не слишком
многочисленные, до сегодняшнего дня являются примером мастерской работы исследователя, не только обладающего блестящими знаниями об античной эпохе, но и способного свободно использовать в исследовании все доступные категории источников: помимо произведений античных авторов также эпиграфические свидетельства, нумизматические материалы и археологические находки. Кроме того, К. Хилинский демонстрировал отличное знание
научной литературы по предмету исследования, в том числе литературы на
иностранных языках. В работах Константина Хилинского заметно большое
влияние, оказанное на него петербургскими учителями, такими как М. Ростовцев, Ф. Соколов и Ф. Зелинский.
Константин Хилинский, бесспорно, был незаурядным человеком, эрудитом. В области своего профессионального знания, т.е. в истории Древнего
Мира в широком понимании, охватывающей цивилизации Ближнего Востока, историю Греции и Римской Империи, он был специалистом, каких мало в
Польше. Сверх того, мог с высоким профессионализмом высказываться относительно вопросов, касающихся других исторических эпох, равно как и археологии. Думаю, именовать его полиисториком, вне всяких сомнений, не было
бы преувеличением.
Кроме того, у профессора Хилинского была превосходная жилка организатора. Выдающемуся ученому удалось основать и развить в Университете
Яна Казимира во Львове, а ранее в Люблине исследования античной эпохи.
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 206; Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie –
Spis wykładów na rok akad. 1935/36. Lwów, 1935. S. 45.
77
ДАЛО. ф. 26. оп. 5. спр. 2016. к. 238; Gazeta Lwowska. Rok 129. № 29. 1939 (6
lutego). S. 2; Zgon prof. Konstantego Chylińskiego // Słowo Narodowe. № 38. 1939 (7
lutego). S. 2; Żałobne posiedzenie senatu U.J.K. z powodu zgonu ś.p. prof. Chylińskiego //
Słowo Narodowe. № 39. 1939 (9 lutego). S. 8; Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we
Lwowie. T. 19. № 1. 1939. S. 98.
78
Информация получена в Научном отделе музея «Лычаковское кладбище».
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Дремлющие в нем недюжинные силы дали возможность активно включиться в научную жизнь (и не только) межвоенного Львова, равно как и Польши
в целом.
Профессор был человеком чрезвычайного личного обаяния. Подчеркивалась его высочайшая личная культура, сдержанность, огромная доброжелательность к студентам, сочетающаяся с мягким отношением на экзаменах, кроме того – острое чувство справедливости, искренность и вежливость, доброта и благородство, а также чувство юмора. Благодаря всем этим качествам он
пользовался заслуженной популярность в близких и дальних кругах, являясь
известной и уважаемой личностью во Львове и Польше в целом. Его считали
одним из «трех мудрецов Востока», т.е. профессоров, приехавших в Польшу
после Первой мировой войны с территории бывшей царской России (два других – это вышеупомянутый Фаддей Франциевич Зелинский, один из университетских преподавателей К. Хилинского в Петербурге, а также филолог-классик
Витольд Клингер, который переехал в Познаньский университет из Киева)79.
Фигура Константина Хилинского представляется в настоящее время, спустя многие годы, несколько забытой. То же самое можно сказать относительно его публикаций, как известно, сравнительно немногочисленных. Парадоксально, но он более известен в России, в частности – в Санкт-Петербурге. Работы профессора Хилинского, изданные на русском языке, все же не пошли в «топку большевиков», как он сам печально предполагал по приезде в
Польшу; их и сегодня читают, они востребованы: на них ссылаются в публикациях русских ученых, включая современные, написанные в XXI в.80 Во
Львове профессор также не забыт, о чем свидетельствует диссертация Романа Лаврецкого, касающаяся исторических наук во львовской альма-матер в
межвоенный период81. В послевоенной Польше о Константине Хилинском
упоминалось, впрочем, довольно редко, хотя время от времени его имя появлялось в выходивших в печати воспоминаниях людей, знакомых с ним или
как-то с ним связанных82. Иногда также упоминались его научные публикации, например в «Вадемекум историка Древней Греции и Рима»83 или в указанной ранее работе Анджея Вежбицкого84. В недалеком прошлом жизнь и
деятельность Константина Хилинского представила польскому читателю
Иоанна Писулиньска (в 2007 г.), а совсем недавно – автор настоящей статьи
Morawski K. O Kazimierzu Morawskim. Ze wspomnień syna i kronik rodzinnych.
Kraków, 1973. S. 180-181.
80
См. прим. 41.
81
Лаврецький Р. Історична освіта (ук. соч.).
82
Jaworski K.A. Koniec seansu. Lublin, 1970. S. 45; Parnicki T. Historia w literaturę
przekuwana. Warszawa, 1980. S. 23; Michałowski K. Wspomnienia. Warszawa, 1986. S. 54.
83
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 2. Warszawa, 1986. S. 225.
84
См. прим. 3.
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(в 2014 г.)85. Хотелось бы выразить надежду, что память о Константине Хилинском – выдающемся ученом, блестящем и любимом молодежью преподавателе, исследователе целых пластов античной истории в Университете Яна
Казимира во Львове – не уйдет в забытье, будет сохранена, по меньшей мере,
в кругу историков-антиковедов и историографов; этот выдающийся ученый,
несомненно, заслужил нашу добрую память.
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