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ПРЕПОДАВАНИЕ РИМСКОГО ПРАВА В
ВИЛЬНЮССКОЙ АКАДЕМИИ
„Если бы свет не зажегся в
Вильнюсе, погас бы в Польше целой“
Станислав Сташиц
Изучение римского права и использование его положений в правотворческой деятельности началось в Вильнюсе еще до основания университета1. Так, в
Вильнюсе работал юрист Петр Розиуш (Pedro Ruiz de Moroz)2, который написал
здесь свои Decisiones3. С большой долей вероятности можно предположить, что он
принимал участие в разработке Второго Литовского Статута, хотя expressis verbis
это нигде не подтверждено4. Вообще, влияние римского права на право Великого
Княжества Литовского несомненно и отмечается многими исследователями5.
1

См.: J. Kodrębski, Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku. Łódź, 1990, s. 32.
См.: T. Fijałkowski, Piotr Rozjusz – polski romanista XVI wieku // Z dziejów polskiej kultury
umysłowej w XV i XVI wieku, Wrocław, 1976, s. 9 ff.; J. Bardach, O dawnej i niedawnej Liwie. Poznań, 1988,
s. 32; M. Dyjakowska, Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku. Lublin 2000, s. 28.
3
Decisiones de rebus in sacro auditorio Lituanico ex appelatione iudicatis.Kraków, 1563 (1-е изд.);
Frankfurt n. Menem, 1570 (2-е изд.); Wenecja, 1572 (3-е изд.). См. также: J. Kodrębski, op. cit., s. 16; T.
Fijałkowski, Piotr Rozjusz w opiniach współczesnych i potomnych, Sprawozdanie z czynności i posiedzeń
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 26.5. 1972, s. 6.
4
См.: I. Lappo, Litowskij statut 1588 goda, t. 1 (2). Kowno, 1936, s. 81–89; T. Fijałkowski, Piotr Rozjusz – polski romanista XVI wieku, s. 11 ff.
5
См., напр.: O. Balzer, Przygodne słowa. Lwów, 1927, s. 189–196; S. Estreicher, Kultura prawnicza w
Polsce XVI wieku // Kultura staropolska. Kraków, 1932, s. 73–74; R. Taubenschlag, Wpływy rzymskobizantyjskie w drugim Statucie litewskim. Lwów, 1933; idem, Gli influssi romano-bizantini sul secondo Statuto
lituano // SDHI. T. 1. 1937, p. 42–62; idem, La stiria delle recezione del diritto romano in Polonia fino alla fine
del secolo XVI. Bolonia 1939; idem // Europa e il Diritto Romano. Studi in memoria di Paolo Koschaker, t. 1.
Milano, 1953 (1954), р. 227–242; idem, Eiflus der römischen Rechts in Polen // Ius Romanum Medii Aevi.
1962. № 7–9, p. 5; F. Bossowski, Nowela justyniana 115 – Statut Litewski i R. IV. Art. 13 (14), Statut Litewski
II i III R. VIII. Art. 7 – T. X. Cz. I Art. 167 // Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetletniej rocznicy
wydania pierwszego Statutu litewskiego / Red. S. Ehrenkreutz. Wilno, 1935, s. 107–121; S. Ehrenkreutz, Zagadnienia wpływu prawa rzymskiego na Statuty litewskie // Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Wilnie, t. 1. Referaty. Lwów, 1935, s. 188–196; I. Lappo, op. cit., s. 81–89; A. Vetulani, Opory
wobec prawa rzymskiego w dawnej Polsce // Analecta Cracoviensia. 1969. № 1, s. 383–384; J. Bardach,
Statuty litewskie w ich kręgu kulturowym // O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań, 1988, s. 9–71; idem, Geneza
romanizacji II Statutu litewskiego // Dawne prawo i myśl prawnicza (poświęcone pamięci Wojciecha Marii
Bartla). Kraków, 1995, s. 191–206; idem, Statuty Litewskie a prawo rzymskie. Warszawa, 1999; S. Godek,
Prawo rzymskie w dawnej Rzeczypospolitej. Przegląd stanu badań // CPH № 53. 2001. fasc. 2, s. 48 ff.
2
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Это влияние было неразрывно связано и с Вильнюсской Академией, так как в
течение многих веков римское право наряду с каноническим являлось основным
предметом, преподаваемым в европейских университетах.
Статус университета Академия получила как привилегию, данную королем
Стефаном Баториeм 7 июля 1578 г. Королевский указ был подтвержден буллой
римского папы Григория XIII 29 октября 1579 г. и постановлением Сейма, принятым в 1585 г.6
С самого момента своего открытия Вильнюсская Академия имела характер
духовной школы7. Королевский учредительный акт предусматривал существование
в ее составе следующих факультетов: философского с кафедрами метафизики, логики, этики, математики, истории, географии, канонов и теологии, в рамках которого наряду с другими преподавались бы теология морали и догматизма, Святое
Писание Ветхого и Нового Завета, казуистика и история церкви8. Не подлежит
сомнению, что последнему факультету придавалось приоритетное значение. Однако был совершенно проигнорирован вопрос образования кафедр права и медицины, так как королевский учредительный акт их не предусматривал9.
Инициатором открытия факультета права с двумя кафедрами гражданского
(римского) права был тогдашний управляющий провинцией Великого Княжества
Литовского Ян Ямиолковски, поддерживаемый в своих начинаниях прежде всего
Яном Гружевским, ректором иезуитского университета10. В целях открытия факультета руководство Академии обратилось к королю с просьбой предоставить
Академии новую привилегию. На основании привилегии, данной королем Владиславом IV, 11 октября 1644 г. был открыт факультет права с двумя кафедрами канонического и двумя гражданского (римского) права11: „concedimus ut in praenominata
Akademia Vilnensi Societatis Jesu Ius Canonicum ae Civile et Medicina publice praelegi
possint, et ut quiennque digni iudicati fuerint in eisdem omnibus facultatibus… promoveri
valeant ad gradus omnes in aliis Academiis et Universitatibus solitos conferri“12.
Финансированием кафедр занимался гофмаршал Казимир Лев Сапеха.
6
S. Bednarski, Dwieście lat Wileńskiej Akademii Jezuickiej 1570–1773. Próba syntezy // Pamiętnik VI
powszechnego zjazdu historyków polskich w Wilnie 17–20 września 1935 r., t. 1. Lwów, 1935, s. 290. См.
также: L. Janowski, Historiografia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 1. Wilno, 1921, s. 8; J. Wisłocki, Prawo
rzymskie w Polsce. Warszawa, 1945, s. 52; A. Sidlauskas, Zarys historiografii Uniwersytetu Wileńskiego //
Studia z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego 1579–1979, ZN UJ 554 Prace Hist., fasc. 64, s. 11.
7
См.: J. Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579–1831), t. 2. Kraków, 1900, s. 476. См. также: M. Baliński, Dawna Akademia Wileńska. Petersburg, 1862, s. 24–25; L. Janowski, op. cit., s. 8; J. Bieliński, op. cit., s.
475–476.
8
См.: L. Janowski, op. cit., s. 8. См. также: J. Bieliński, op. cit., t. 3, s. 3.
9
См.: J. Jaroszewicz, Obraz Litwy pod względem jej cywilizacji od czasów najdawniejszych do końca
wieku XVI. Wilno, 1844, t. 2, s. 91–92; J. Bieliński, op. cit., s. 475–476; S. Bednarski, op. cit., s. 291; J.
Wisłocki, op. cit., s. 52.
10
См.: V. Bogusis, Medicina Vilniaus Universitete XVI–XVII amziuje // Mokslas ir Gyvenimas. 1979.
№ 10, s. 26 ff.; L. Piechnik, op. cit., t. 2, s. 162–163.
11
Говоря о гражданском праве, мы имеем в виду римское право, так как национальное право в то
время не преподавалось.
12
Цит. по: J. Wisłocki, op. cit., s. 52. См. также: S. Bednarski, op. cit., s. 291; L. Janowski, op. cit., s. 9;
J. Bieliński, op. cit., t. 2, s. 476.
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Затем инициаторы создания факультета ходатайствовали о соответствующем
финансовом обеспечении новых кафедр. Были выполнены почти все необходимые
условия для начала их деятельности. Последним вопросом, который надо было
решить, был вопрос о преподавательском составе факультета. Список профессоров
гражданского (римского) права в Вильнюсской Академии воспроизводится с трудом и требует дальнейшего уточнения13. Известно, что, благодаря ходатайствам
Сапехи, в Вильнюс удалось пригласить двух иезуитских профессоров из Ингольштадского университета – Шимона Дильгера для преподавания гражданского
(римского) права и Яна Ежего Шауера (Шавра) для преподавания канонического
права14. Оба были немецкого происхождения15. Шимон Дильгер был назначен деканом вновь созданного факультета16. Можно предположить, что в то время была
занята лишь одна кафедра гражданского (римского) права17. Что касается ius canonicum, то Кроме Шавра лекции по этому предмету читал Аарон Александр Олизаровский, юрист из Неуберга, который прибыл в столицу Великого Княжества
Литовского в 1644 г., еще до открытия факультета18. Не исключено, что именно он
и преподавал гражданское (римское) право19.
Аарон Александр Олизаровский родился на Подлясье в 1610 г. После окончания обучения в области гуманитарных наук в Несвеже, вступил в 1629 г. в
иезуитский монастырь. После двухлетнего послушничества в Вильнюсе повторял
риторику в педагогической семинарии в Плоцке (1632 г.). В 1636 г., перед окончанием курса философии в Пултуске, покинул орден. В 1636–1640 гг. продолжал
изучение философии и теологии в Познани, Виирдсбурге и Гразе. В 1640–1644 гг.
изучал медицину и юридические науки. В 1644 г. получил степень доктора обоих
прав. Из Падвы, где он занимался медициной, его пригласили заведовать кафедрой
права в Вильнюсскую Академию. В 1655 г., после московского нашествия на
Литву, он направился в Крулевец, где в 1658 г. ему была присвоена степень доктора медицины. Умер в том же или в следующем году20.
По всей видимости, с кафедрой гражданского (римского) права была также
связана деятельность Яна Свидерски21. Возможно, он являлся кандидатом на
13
Самым обширным источником в этом плане являются архивные документы, которые далеко не
полны. Кроме того, следует иметь в виду, что многие профессора имели по нескольку званий доктора, и
сейчас трудно определить, что они в действительности преподавали.
14
См.: L. Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 2 // Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600–
1655. Rzym, 1982, s. 169; J. Jaroszewicz, op. cit., t. 3, s. 94 ff.; J. Bieliński, op. cit., t. 2, s. 476; J. Wisłocki, op.
cit., s. 52; J. Kodrębski, op. cit., s. 32.
15
См.: Historia nauki polskiej, t. 2, Barok – Oświecenie / Red. B. Suchodolski. Wrocław-WarzawaKraków 1970, s. 67.
16
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 2, s. 171; J. Wisłocki, op. cit., s. 52.
17
См.: Historia nauki polskiej, t. 2, s. 214.
18
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 2, s. 169–171.
19
См.: S. Kot, Aaron Aleksander Olizarowski, profesor prawa Akademii Wileńskiej // Księga
Pamiątkowa ku uczczeniu 350 rocznicy założenia Uniwersytetu Wileńskiego. Wilno, 1929, s. 6; L. Piechnik,
op. cit., t. 2, s. 172.
20
См.: S. Kot, op. cit., s. 25–45; H. Barycz, Kilka strzępów źródłowych do dziejów literatury polskiej
XVI i XII wieku // Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego. Toruń, 1967, s. 159–162.
21
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 2, s. 177.
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должность профессора в Вильнюсской Академии. Ян Свидерски – интересная личность, но, к сожалению, у нас нет о нем сколько-нибудь подробных сведений.
Воспитанник Вильнюсской Академии, он не принадлежал, однако, к иезуитскому
обществу. Обучаясь под руководством Яна Гружевского и Якуба Ортиза, окончил
философский и теологический факультеты Академии. После получения степени
магистра философских наук уехал в Инголштад, потом в Вырдсбург, где получил
степень доктора обоих прав. В Вильнюс вернулся в 1620 г.22 Дальнейшая его
судьба неизвестна, но по всей видимости он стал профессором права.
Римское право преподавалось в Вильнюсской Академии беспрерывно до
1655 г., после чего в истории Alma Mater наступает перерыв. Шведское нашествие
уничтожило планы дальнейшего развития Академии. Отлично заявивший себя
университет был разрушен, здание юридического факультета сгорело, а его
имущество разграбили казаки и русские войска23. Наступил период застоя и в
деятельности кафедры гражданского (римского) права. Первые лекции по этому
предмету стали читаться только в 1667 г. Вероятно, его преподавали также и в
семидесятые годы ХVII в.24, однако конкретные имена преподавателей неизвестны.
Как уже отмечалось, у многих профессоров было по нескольку званий доктора и в
настоящее время трудно определить, чем они в действительности занимались.
Кроме того, они могли быть светскими людьми, не связанными с иезуитами, которые не сыграли в истории Вильнюса и самой Академии значительной роли.
В восьмидесятые годы XVII в. кафедру гражданского (римского) права занимает Удалрык Францишек Пеер (известный тоже как Peyer или Pejer). Мы не
располагаем подробными сведениями о нем. Пеер был доктором гражданского
(римского) и канонического права и в течение 20 лет преподавал в Вильнюсской
Академии гражданское (римское) право (in qua pluribus annis ius civile professus
est)25. Возможно, он читал также и курс канонического права26, хотя многое
указывает на то, что исключительной сферой его преподавательской деятельности
являлось право гражданское (римское)27. Пеер пользовался всеобщим признанием и
уважением28. По незвестным причинам он прекратил чтение лекций в 90-е гг., в
связи с чем преподавание гражданского (римского) права в Академии было приостановлено. Имеются сведения, что в то время ректор был вынужден искать другого профессора, а это свидетельствует о том, что в данный период Пеер не мог
читать лекций29. 18 мая 1684 г. он был избран консисторским писцом30. В Виль-

22
Об этом свидетельствуют архивные документы, особенно оставленные им расписки. См.:
Библиотека Ягеллонская, рукописи 1973, 2143, 2144, 2145, 2418.
23
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 2, s. 177; S. Bednarski, op. cit., s. 292; L. Janowski, op. cit., s. 8.
24
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3: Próby odnowy Akademii Wileńskiej po klęskach Potopu i okres kryzysu
1655–1730. Rzym, 1987, s. 59–60.
25
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 60.
26
См.: M. Baliński, op. cit., s. 175.
27
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 61.
28
См.: J. Bieliński, op. cit., t. 3, s. 286; K. Čepienė, I. Petrauskienė, Vilniaus Akademijos Spaustuvės
Leidiniai 1576–1805. Vilnius, s. 114.
29
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 61.
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нюсе это была почетная должность. Таким образом, Пеер, будучи доктором обоих
прав – гражданского (римского) и канонического, – уже тогда пользовался
всеобщим признанием и уважением. Кроме того, он был известен как
преподаватель Вильнюсской Академии31, а также исполнял обязанности бургомистра (magistratum gesit)32.
В 1699 г. кафедру гражданского (римского) права занял Станислав Пашкевич33. Он обучался в Академии, здесь же получил степень магистра философии и
доктора обоих прав – гражданского (римского) и канонического34. 26 марта 1699 г.
он представил тезисы докторской диссертации на тему „Assertiones canonico –
legales de judiciis et processis in causis civilibus et criminalibus“35. Научным
руководителем по его диссертации был ректор Вильнюсской Академии Кжиштоф
Лосевски, доктор теологии и канонического права36. Интересно, почему Станислав
Пашкевич, которий преподавал гражданское (римское) право, не избрал тему
докторской диссертации именно по этой дисциплине. Что побудило его к
написанию диссертации по каноническому праву? Можно предположить, что в
римском праве отсутствала тема, которая бы пользовалась признанием профессоров, и поэтому он не в состоянии был найти себе научного руководителя37.
Станислав Пашкевич преподавал гражданское (римское) право вплоть до самой
своей смерти, наступившей в 1712 г. По завещанию оставил библиотеке Академии
73 книги. Даже до получения степени доктора обох прав Станислав Пашкевич
пользовался в Вильнюсе большой известностью38. Он сотрудничал с Орденом
Иезуитов39, занимал должность королевского секретаря и апостольского нотариуса40.
После смерти Станислава Пашкевича чтение лекций по гражданскому
(римскому) праву не прекратилось, хотя в 1712–1721 гг., в особенно трудное время
войны, эпидемии, голода и пожаров, кафедра оставалась вакантной. Все же она
продолжала существовать, несмотря на перерывы в чтении лекций. В этих
условиях ректором по указанию управляющего провинцией предпринимались поиски соответствующего профессора41.
Перерыв в чтении лекций, по всей видимости, продолжался до 1721 г., когда
кафедру занял Ежи Сушицки – преданный предмету и заботящийся о своих сту30
См.: J. Kurczewski, Kościół Zamkowy, czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym,
architektonicznym i ekonomicznym rozwoju, t. III, Streszczenie aktów kapituły wileńskiej. Wilno, 1916, s. 251.
31
См.: J. Bieliński, op. cit., t. 3, s. 286.
32
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 61.
33
См.: J. Bieliński, op. cit., t. 2, s. 654, t. 3, s. 280; K. Čepienė, I. Petrauskienė, op. cit., s. 113-114; L.
Piechnik, op. cit., t. 3, s. 61.
34
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 61.
35
См.: J. Bieliński, op. cit., t. 2, s. 654.
36
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 61.
37
См.: J. Bieliński, op. cit., t. 2, s. 475.
38
См.: Ibidem.
39
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 61.
40
См.: J. Bieliński, op. cit., t. 2, s. 654, t. 3, s. 280; K. Čepienė, I. Petrauskienė, op. cit., s. 113-114; L.
Piechnik, op. cit., t. 3, s. 61.
41
См.: M. Dyjakowska, op. cit., s. 112 и сл.
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дентах преподаватель42. Неизвестно, как долго Сушицки преподавал в Академии;
мы знаем лишь, что степень доктора гражданского (римского) и канонического
права он получил в 1723 г.43 Это все сведения о нем, которые дошли до нас.
В 1731 г. на факультет прибыл новый преподаватель. Вероятно, им был Ян
Петр Шейфферс, приехавший в Вильньюс из-за границы. К сожалению, неизвестно
из какого города и страны он был родом. Степень доктора обоих прав он получил в
Вильнюсской Академии в 1731 г. Но данные о нем неполные44.
В 1733 г. гражданское (римское) право преподавал Томаш Шимак. В этом
году он также получил степень доктора гражданского (римского) и канонического
права45. Епископ Михаил Зенкович в отчете в апостольскую столицу в 1733 г.
писал о нем: regens, sacerdoces saecularis, theologus absolutus, iuris utriusque doctor
et in Academia Vilnensi iuris civilis actualis professor46. Однако информация о том,
как долго Томаш Шимак преподавал гражданское (римское) право, отсутствует47.
В 1752 г. место Томаша Шимака занял Тышко (Тышкa) – „professor iuris
utriusque et doctor et professor in Academia“, который преподавал гражданское
(римское) право в Академии до 1756 г. В 1756–1758 гг. лекции не читались, пока в
1758 г. кафедру не занял Й. В. Сырпович. Однако о нем мы ничего не знаем, кроме
того, что он преподавал до 1761 г.48
В 1759 г. лекции по гражданскому (римскому) праву читал королевский
секретарь Антони Остоя Загурски49. Белинский утверждает, что на первом курсе он
преподавал на латинском языке, подражая профессорам других европейских университетов, а на втором курсе – уже по-польски50. Степень доктора гражданского
(римского) и канонического права он получил 16 сентябра 1760 г.51 В произнесенной в 1761 г. речи о юриспруденции, оратор подчеркнул значение гражданского
(римского) права для „всего народа с самых древних веков и времен мудрости для
искоренения грубости и объединения одним узлом мыслей и сердец всех народов“52. Загурски замещал кафедру недолго: он был уволен, попав в сеть интриг,
которыми сам же занимался. В 1761 г. его место заняли два профессора: Козарын, о
котором у нас мало сведений, и адвокат вильнюсской консистории, Анджей

42

См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 62.
См.: Laureae Academiae seu Liber continens Ritum Promovendi et Catalogum Promotorum ad
Gradum Doctoratus, Licentiatus, Magisterii et Bacalaureatus in Alma Academia Vilnensi Soc. Jesu comparatus
et ordinatus Anno 1723 (Laureae) (Библиотека в Вильнюсе rkps F2 DC1, f. 103).
44
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 62.
45
См.: Laureae f. 111.
46
См.: Relationes status Dioecesium in Magno Ducatu Lituaniae, t. 1 / Ed. P. Rabikauskas. Romae,
1971, s. 127.
47
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 62–63. O Шимаку см. также: K. Čepiene, I. Petrauskienė, op. cit., s.
223, 278, 484.
48
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 62-63.
49
См.: Ibidem, s. 63; M. Dyjakowska, op. cit., s. 113 ff.
50
См.: J. Bieliński, op. cit., t. 3, s. 360.
51
См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 63.
52
Цит. по: J. Sondel, Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce w okresie Oświecenia. WarszawaKraków, 1988, s. 56. См. также: J. Bieliński, op. cit., t. 3, s. 360; J. Łukaszewicz, op. cit., t. 4, s. 27.
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Вечорковски53. Козарын проработал только год, после чего на его место пришел
Аугустын Домбровски – кафедральный церемонеймейстр и заместитель регента, с
1764 г. – регент Епархиальной семинарии54. В 1763 г. ему была присвоена степень
доктора гражданского (римского) и канонического права, год спустя он получил
степень доктора теологии55. Признанный эксперт в своей области, человек солидный и честный, он необыкновенно высоко оценивался и как лектор56. Домбровски
один занимал кафедру до 1764 г.: в это время, накануне большой реформы Академии, появляется последний профессор гражданского (римского) права – Павел
Меер (Маер)57, и с этого времени они ведут занятия по гражданскому (римскому)
праву вдвоем58. Меер оставался профессором Академии до 1771 г.
После ухода Меера чтение лекций по гражданскому (римскому) праву
прекратилось. Это был длительный перерыв, продолжавшийся целых десять лет. За
это время в системе образования многое изменилось: был ликвидирован орден
иезуитов, создана Народная образовательная комиссия. Это предполагало глубокие
преобразования также и в системе Alma Mater. В 1781 г. Вильнюсская Академия,
преобразованная в Высшую школу Великого Княжества Литовского, вернулась на
научное и культурное поприще с новыми силами.
В то время венцом юридического образованиия было получение ученой
степени доктора обоих прав – гражданского (римского) и канонического. Однако
среди польских высших учебных заведений Academia Vilnensis составляла
исключение, поскольку наряду со степенью доктора обоих прав, присваивала также
степень доктора канонического права59. На степень доктора претендовали прежде
всего будущие профессора права. Получали ее также почетные деятели церкви,
исполнявшие общественные обязанности. Всего в 1583–1781 гг. в Вильнюсской
Академии была присвоена 31 степень доктора, или лиценциата гражданского
(римского) и канонического права и 113 степеней доктора канонического права60.
Преподавание римского права в Вильнюсской Академии свидетельствует о
том, что эта отрасль знаний была важным элементом тогдашнего образования и
науки. Несмотря на то, что в Вильнюсе кроме Розиуша не было известных
романистов, римское право сыграло здесь важную роль как один из основных
компонентов юридического образования того времени.
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См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 64–66.
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См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 66.
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См.: Ibidem, s. 66-67. См. также: K. Čepiene, op. cit., s. 217, 391, 496.
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См.: Historia nauki polskiej, t. 2, s. 68; L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 67.
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См.: L. Piechnik, op. cit., t. 3, s. 67. См. также: K. Čepiene, op. cit., s. 217, 325–326.
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См.: R. Plechaitis, Stopnie naukowe w dawnym Uniwersytecie Wileńskim // Studia z dziejów
Uniwersytetu Wileńskiego 1579–1979. Kraków, 1979, s. 33; L. Piechnik, op. cit., t. 2, s. 81; H. Gmiterek,
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1996, s. 225; M. Dyjakowska, op. cit., s. 193 ff.
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См.: R. Plechaitis, op. cit., s. 34 ; I. Jaroszewicz, op. cit., s. 224–226; J. Kodrębski, op. cit., s. 32.
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Приложение

ПРЕПОДАВАТЕЛИ РИМСКОГО ПРАВА В ВИЛЬНЮССКОЙ
АКАДЕМИИ И ДО ЕЕ ОСНОВАНИЯ

До основания Академии
(…)–1570 – Pedro Ruiz de Moroz (Петр Розиуш).
После основания Академии (1644–1781)
1. 1644–(…) – Шимон Дильгер, Ян Ежи Шауер (Шавр), (Аарон Александр
Олизаровский, Ян Свидерски);
2. 60-е и 70-е гг. XVII в. лекции читались, но отстутствуют конкретные имена
профессоров;
3. 80-е гг. XVII в. – Удалрык Францишек Пеер (Peier, Peyer);
4. 1699–1712 – Станислав Пашкевич;
5. 1712–1721 – кафедру никто не занимал;
6. 1721–(…) Ежи Сушицки;
7. 1731–1733 – Ян Петр Шейфферс;
8. 1733–(…) – Томаш Шимак;
9. 1752–1756 – Р. D. Тышко (Тышка);
10. 1756–1758 – кафедру никто не занимал;
11. 1758–1761 – Й. В. Сырпович;
12. 1759–1761 – Антони Остоя Загурски;
13. 1761–1762 – Козарын;
14. 1761–1764 – Анджей Вечорковски;
15. 1762–(…) – Аугустын Домбровски;
16. 1764–1771 – Павел Меер (Маер).
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