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В декабре 2007 г. исполнилось 70 лет со дня трагической гибели малоизвестного, но перспективного
молодого ученого-натуралиста Б. Е. Волянского. Работая в  Одессе в 20-30-х гг. XX столетия, он вместе с
А. А.  Браунером  исследовал  фауну Причерноморья и оставил нам опубликованные материалы по животно-
му населению, местообитаниям, фенологическим явлениям того времени. Вехи жизненного пути этого чело-
века восстановлены членами Музейного Фонда  им. А. А. Браунера по хранящимся в архиве фонда воспоми-
наниям  его сестры Е. Волянской и публикациям о нем  других авторов. Считаем полезным, переиздание
некоторых его работ, т. к. содержащиеся в них сведения актуальны и востребованы современной зоологи-
ческой  наукой.
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Богдан Елисеевич Волянский родился  24 мая 1901 г. в г. Одессе в семье военного врача. Вскоре
отец Богдана Волянского был переведен на работу в г. Керчь, где семья Волянских проживала длитель-
ное время. Будучи гимназистом старших классов Керченской гимназии,  Богдан Елисеевич страстно
увлекся естествознанием,  которому и посвятил всю свою недолгую жизнь. В юношеские годы (в
возрасте 14–16 лет) в период летних каникул, а также  все свободное время он проводил на экскур-
сиях по Керченскому полуострову, изучая местных птиц и млекопитающих. В 1929 г. одна его не-
большая работа о зверях Керченского полуострова была опубликована.

После переезда с семьей  в г. Одессу  в 1918 г. Б. Е.  завершил учебу в 8-м классе 4-й
мужской гимназии. Затем учился в сельскохозяйственном институте, однако по материальным при-
чинам не смог его закончить т.к. ему пришлось работать, чтобы помочь отцу содержать семью.

     ДЕЯТЕЛИ НАУКИ

  Л. В.Рясиков, Ю. В. Сувовров, В. А. Лобков, 2008 г.



9

В октябре 1919 г. Б. В. (в г. Херсоне) безосновательно был арестован офицерами контрраз-
ведки Белой Армии генерала Деникина. Затем после освобождения два месяца работал в школе-
клубе для местных рабочих в г. Одессе на Слободке – Романовке. В 1920 г. он стал членом союза
«Робос». Этим союзом Богдан был мобилизован для участия в продовольственной разверстке в
г. Балта. Пользуясь случаем он изучил местную фауну и опубликовал заметку о ней в журнале
«Южная охота».

 С октября 1920 г. Богдан преподавал естествознание и географию в Трудовой школе на ул.
Градоначальницкой в г. Одессе. В 1921 г. его  направляют делегатом от Одесской организации
юных натуралистов на 1-й Всероссийский съезд юных натуралистов в Москве.

В 1923–1925  гг. Богдан Волянский работал воспитателем в «Детском городке» (приюте
для детей сирот). Здесь он создает научный уголок с мини зоопарком, где содержались знакомые
детям животные. Как отмечает В. А. Смирнов (2007) Б. Волянский вел значительную просвети-
тельскую работу с юннатами, пионерами и комсомольцами. С ними он совершал  экскурсии, не-
большие экспедициии и ознакомительные фаунистические поездки. В этот же период Волянский
по совместительству работал в Одесском сельскохозяйственном институте (ОСХИ). Здесь он
сблизился с известным ученым натуралистом, профессором А. А. Браунером и стал его люби-
мым учеником.

С октября 1925 г. по октябрь 1926 г. Б. Е. находился на воинской службе в РККА. Пребывая
в полковой школе, он успешно  сдал экзамены на командира взвода.

В 1927 г. Б. Е. сдал экстерном экзамены по курсу биологического факультета одесского
Института народного образования (ИНО), позже преобразованного в университет и был зачислен
в аспирантуру при Одесском филиале научно-исследовательского Зоолого-биологического инсти-
тута. После окончания аспирантуры  в 1930 г. и присвоения звания доцента он недолго работал в
том же институте заведующим зоологическим музеем. С 1931 по 1937 г. доцент Волянский пре-
подает в ОСХИ. Он продолжает заниматься исследованиями в области зоологии позвоночных.
Им были опубликованы  работы  по фауне земноводных, птиц и млекопитающих окрестностей
Одессы. В 1936–1937  гг. Б. Е. принялся за изучение остатков ископаемых животных, найденных
в Одесских катакомбах. Две его работы по этому вопросу были опубликованы (без фамилии
автора) в сборнике трудов Зоолого-биологического института за 1939–1940  гг.

 В мае 1931 г. Б. В. арестовали сотрудники ОГПУ по делу № 6781, однако уже в сентябре
он возвращается домой по специальному постановлению сотрудника ГПУ УССР Вербицкого.
Второй раз Б. Волянского арестовали 25 декабря 1937 г. и расстреляли 30 декабря 1937 г. Впос-
ледствии приговор был отменен заключением, утвержденным и. о. прокурора Одесской области
В. А. Дацюком 2 августа 1997 г. (Смирнов, 2005). За свою недолгую жизнь Б.Е. опубликовал
несколько статей и заметок о фауне и фенологических явлениях природы в окрестностях Одессы
в 20-х годах прошлого столетия. Благодаря его наблюдениям представляется  возможность за-
метить изменения в населении животных за прошедший период, ознакомиться с прежними усло-
виями их существования в г. Одессе и окрестностях. Опубликованные работы характеризуют его
как сформировавшегося исследователя.
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