
угодий, а на наиболее удаленных аграрных территориях -  исключением ранее обрабатываемых 
земель из сельскохозяйственного использования. По прогнозам число последних может соста
вить около 30% всей площади земель сельскохозяйственного фонда. Все это может привести к 
углублению пространственных различий и противоречий в функциональном использовании тер
риторий, ослаблению связей в системе ''центр-периферия". Поэтому в заключительном докумен
те международной конференции подчеркивалась важная роль географических и ландшафтно
экологических исследований в научном обосновании создания новых функциональных зон, 
осуществлении гибкой и экологически обоснованной смены систем хозяйственного и природо
охранного использования территорий сельских ландшафтов в каждой европейской стране.

Участники международной конференции отмечали, что в условиях коренного реформирова
ния земельных отношений длительное сохранение ресурсовоспроизводящих и средоформи
рующих функций сельских ландшафтов возможно лишь при осуществлении природноадаптив
ной стратегии систем сельскохозяйственного производства, базирующейся на основе агроэколо- 
гического макро-, мезо- и микрорайонирования с использованием ландшафтной информации о 
территории; адаптивной организации и конструирования высокопродуктивных и экологически 
устойчивых агроландшафтов; повышения продукционного потенциала и расширения средообра
зующих функций агроэкосистем; разработке адаптивно-ландшафтных схем землепользования, а 
также восстановления исторических и культурных традиций сельского поселения; создания 
условий для поддержания и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия сельских 
территорий.

В течение трехдневной полевой экскурсии участникам конференции на конкретных примерах 
были продемонстрированы направления формирования и рационального использования сель
ских территорий, примыкающих к особо охраняемым природным объектам (Матсалуский нацио
нальный парк), а также в районах развития сельского туризма (Южная Эстония) и интенсивного 
ведения сельскохозяйственного производства в окрестностях средних и малых городов (Вильян- 
ди, Тарту).

Участие автора настоящего обзора в работе международной конференции “Сельские ланд
шафты Европы" стало возможным благодаря финансовой поддержке со стороны Фонда Дж. и 
К.Макартуров, за что он выражает искреннюю благодарность и признательность.

В.М.Яцухно

ЗАН ТОМАШ КАРЛОВИЧ 
(к 200-летию со дня рождения)

Томаш Зан родился 21.12.1796 г. в м.Мясота Вилейского уезда Минской губернии (ныне Молодеч- 
ненский р-н Минской области) в семье обедневшего белорусского шляхтича, крещен в униатской церк
ви. Учился в Минской гимназии и Молодечненском училище, а в 1815-1820 гг. -  на естественно
математическом отделении Виленского университета. Зан -  магистр философии и поэт -  один из 
основателей и руководителей тайного общества фипоматов (“любителей наук"), готовившего почву к 
восстанию 1830-1831 гг., и президент общества фипаретов. Был арестован в 1823 г., проходил по 
громкому процессу виленской молодежи и в 1824 г. приговорен к длительной ссыпке в Оренбург.

В изгнании Зан самостоятельно овладел основами естественных наук, а геологией, ботаникой и 
метеорологией -  детально. Работал в канцелярии генерал-губернатора, все свободное время посвя- 

' щап изучению геологии и флоры Оренбургского края.
В 1829 г. Зан встретился в Оренбурге с известным немецким естествоиспытателем и путешест

венником Александром Гумбольтом (1769-1859), который совершал известное путешествие в Сред
нюю Азию. Зан выполнил для него метеорологические наблюдения. В знак благодарности ученый всту
пился за ссыльного белоруса перед российскими властями. Вскоре Зан был принят на государствен
ную службу в Пограничную комиссию. Работа в комиссии была связана с научными экспедициями по 
Приуралью, Поволжью и Тургайской степи. Изучал рельеф и строение почв, составил геологическую 
карту Южного Урала и геогностическую карту междуречья Тобол-Урал (получили высокую оценку в 
Петербурге), открыл месторождение золота, обнаружил нефть под Самарой, изучал быт и фольклор 
коренных приуральских народностей (казахов, башкиров, татар), выступил устроителем Оренбургского 
естественного музея, ставшего впоследствии краеведческим. Основой этого музея стали богатейшие 
геологические, ботанические и энтомологические коллекции Зана (казахи называли его “искателем 
камней"). По экспедиционным материалам опубликовал 12 геолого-географических работ, наиболее 
значимые из них "0 gorach Uralskich1 to jest о skalach, sktadajqcych grunt guberni Orenburskiej i о bogac- 
twach nalez^cych do kazdej kamiennej formacji” ("Об Уральских горах, т.е. о скалах, составляющих грунт 
Оренбургской губернии, и о полезных ископаемых, относящихся к каждой формации") и "О kopalniach 
ztota i platyny jako najnaturalniejszym przemysle kraju tutejszego" (“О месторождениях золота и платины как 
обычном промысле местного края").

Подвижничество Зана в области естественных наук было замечено и высоко оценено -  он получил 
возможность свободного местожительства в Оренбургской губернии, а вскоре (1837) был амнистиро
ван и переехал в Петербург, работал библиотекарем Горного института.

В июне 1841 г. Зан вернулся на родину, где впервые осуществил геологические изыскания в доли
не Немана -  от верховья до Вильни; с 1844 г. -  инспектор казенных имений. Выйдя в отставку, женился
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и жил в имении Оборок Ошмянского уезда. На склоне лет приобрел имение Кохачин под Оршей, здесь 
он умер 19.07.1855 г. и похоронен на кладбище м. Смоляны.

Во время изгнания (1824—1837) ученый не прерывал связей с земляками-фипаретами, переписы
вался с Игнатием Дамейко (1802-1889), Юзефом Ходзько (1800-1881) и Юзефом Ковалевским (1801— 
1878). Значительная часть этих писем была опубликована в книге Г.Черницкого “Zywot i korespondencij 
Tomasza Zana" ('Жизнь и переписка Томаша Зана”), изданной в Кракове (1863); фрагменты дневников 
"Z wygnania. Dziennik z Iat 1824-1832" (“Из ссылки. Дневник 1824-1832 гг.") были опубликованы в Виль- 
не (1929). Однако многае материалы Зана, в том числе геолотческая карта Урала, находившиеся в 
библиотеках Варшавы, сгорели в трагическом 1939 г.

Томаш Зан, известный белорусский ученый-естествоиспытатель и путешественник, внес заметный 
вклад в мировую Hayiy о Земле.

ЕЛЬСКИЙ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
В 1996 г. мировая научная общественность отметила 100-летие со дня смерти славного сына зем

ли белорусской -  путешественника и "зоологического географа" Константина Епьского, вошедшего в 
историю науки как первооткрыватель и исследователь фауны северных территорий Южной Америки.

Он родился 17.02.1837 г. в д.Ляды Смиловичской волости Игуменского уезда Минской губернии 
(ныне Пуховичский р-н Минской обл.) в известной дворянской семье: отец -  офицер I полка конных 
стрелков Варшавского княжества, участвовал в подготовке восстания Тадеуша Костюшко, дядя -  
генерал в армии Костюшко, мать -  сестра композитора Станислава Монюшко; один двоюродный брат -  
известный краевед, историк и писатель; другой -  композитор.

Епьский учился в Минской гимназии одновременно с будущим прославленным исследователем 
фауны Байкала Бенедиктом Дыбовским (1833-1930), сближение с которым стало для Ельского судь
боносным, навсегда определившим его предназначение как ученого-природоведа. Закончив гимназию 
и получив неполное медицинское образование в Московском университете (1853-1856), он поступает в 
Киевский университет для получения образования в области естествознания. Здесь проявляется его 
интерес к путешествиям и исследовательской работе. Ельский принимает активное участие в экспеди
циях по Крыму, специализируется в Германии по зоогеографии, публикует свои первые научные труды 
в Петербурге, Париже и Киеве. В 1860 г. он заканчивает университет и остается работать в Киеве, а 
спустя два года получает звание матстра зоологии. Ельский был одним из первых сторонников эво
люционной теории Чарльза Дарвина (1859).

В 1863 г. Ельский, подозреваемый в связях с Кастусем Калиновским, под видом участника зооло
гической экспедиции по Бессарабии эмигрирует через Румынию в Турцию. Здесь по просьбе турецкого 
правительства он проводит геологические изыскания, но вскоре (1865 г.) переезжает в Париж для 
работы в Естествоиспытательном институте и почти сразу же отправляется в Гвиану (французскую 
колонию в Южной Америке) на многолетнюю экспедиционную работу по сбору фаунистической кол
лекции.

Завершив работу в Гвиане, неутомимый исследователь продолжает свои научные изыскания на 
берегу Тихого океана -  в Панаме (1869), а затем в столице Перу Лиме, где становится хранителем 
природоведческого музея (1874). Изучив фауну Перу и Эквадора, ученый-натуралист совершает труд
ный переход через Анды с цепью изучения фауны верховьев Амазонки.

Многолетняя работа в тяжелых экспедиционных условиях подорвала здоровье путешественника -  
в 1878 г. Ельский возвращается в Россию и навсегда поселяется в Кракове, где до последних дней 
работает профессором зоологии и хранителем естественных коллекций Академии наук.

Заслуги Ельского в изучении фауны Южной Америки значительны и широко известны. Многие ев
ропейские ученые давали описание животного мира по его коллекциям. Результаты своих многолетних 
исследований в Южной Америке и впечатления о путешествиях Ельский описал в книге “Ei Peru” (на 
испанском языке), переизданной на польском языке (Краков, 1898) спустя два года после смерти уче
ного. Умер Ельский 20.11.1896 г., похоронен в Кракове.

Белорусский народ гордится своим соотечественником -  великим путешественником и естество
испытателем мирового масштаба.

В.А.Ермоленко


