
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


