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Богдан Елисеевич Волянский 
 

Б. Е. Волянскому по воспоминаниям его сестры Веры Елисеевны, были 
свойственны некоторые черты, характеризующие биолога и, в частности, орнитолога. 
Богдась, как она его называла, был влюблён в живую природу и изучающую её 
биологию; среди людей его отличали наблюдательность и внимательность, 
неутомимость в работе: ведь он систематизировал свои орнитологические наблюдения, 
которые обязательно фиксировались в специальных полевых книжках.  

Богдан Елисеевич Волянский родился в Одессе, но вскоре вся его семья, в связи 
со служебными перемещениями отца, переехала в Керчь, где Богдан учился в гимназии 
вплоть до 1918 г. В связи с изменениями места работы отца, Богдан снова оказывается 
в Одессе. Здесь он поступает в YIII класс IY Одесской гимназии, которую окачивает в 
1919 г.  

Известно, что уже в 1914—1918 г Б. Волянский совершал экскурсии в 
окрестностях Одессы, наблюдая птиц. Попутно им собирались маммологические 
коллекции — тушки и черепа. В 1919— 27 г.г. он экскурсировал вместе с братом, 
Юрием Волянским (впоследствии — Юрий Елисеевич Волянский – биолог—зоолог, а 
именно энтомолог и гидробиолог, сотрудник Одесского санэпидотряда, позже – 
сотрудник Одесского университета).  

В дальнейшем материалы этих наблюдений были при помощи профессора А.А. 
Браунера обобщены в работу “Фавна птахів міста Одеси” и опубликованы в первом 
выпуске “Записок Одесского научного общества” при Всеукраинской Академии наук. 
Позже к этому списку было сделано дополнение (1929 г). 

Летом 1920 г. в школе – клубе на Слободке (пригород Одессы), он, по 
собственным его словам, «работал по мироведению». С осени 1920 г., после участия в 
работах по продразвёрстке, ОдГубОНО назначает Б.Е.Волянского преподавателем 
Трудовой школы на ул.Градоначальницкой – здесь он преподавал естествознание и 
географию. В марте 1923 г. стал работать на школьной биостанции в Детском городке 
(так назывался Городской детский приют на IY станции БольшогоФонтана).  
  Душа Богдана Елисеевича была потрясена не только красотами родной природы, 
что и привело его к занятиям биологией, в частности, орнитологией, но также была 
отзывчивой людским страданиям (воспоминания Веры Елисеевны Волянской). Он 
организовал там деятельность юных натуралистов, понимая, что чувства 
обездоленных детей можно оживить общением с природой и привлечь к наблюдениям 
за жизнью растений и животных. В этом Б. Е. Волянский видел и собственную 
возможность заниматься изучением живой природы. Организация натуралистических 
экскурсий и экспедиций, организация работы живого уголка (а это, наверное, и была 
упомянутая биостанция) объединяли чувства приютских воспитанников и молодого 
преподавателя, скрашивали им жизнь и настроение. Так в преподавательской 
деятельности Богдана Елисеевича совместились душевное отношение к обездоленным 
детям, из-за условий жизни попавшим в детский приют, и его активная любовь к 
природе, стремление к её изучению. 

Под его руководством школьники обследовали и фауну водоемов, и наземных 
позвоночных — о чем свидетельствует работа по земноводным и рептилиям Одессы в 
№2 “Записок Одеського Наукового при ВУАН Товариства” за 1928 г с пометкой — 
“наблюдения на Школьной биостанции Первого детского городка Одессы”.О таком 
факте, что Б.Е.Волянский был связан с натуралистическим движением уже давно, даже 
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не взирая на официальную работу в Детском городке, свидетельствует его участие от 
Одесской организации юных натуралистов в состоявшемся в 1921 г. в Москве I 
Всероссийском съезде юных натуралистов. Также в 1921 г. в Москве состоялся I 
Всероссийский съезд Опытно—подготовительных учреждений, на котором Б.Е. 
представлял опытные учреждения Одессы.  
  Осенью 1925 г. он мобилизован в Красную Армию и назначен в 133 
Бессарабский полк. Три месяца служил красноармейцем, затем стал командиром 
отделения. Осенью 1926 г. —после сдачи специальных экзаменов был демобилизован в 
звании командира взвода. После демобилизации возвращается в Одессу; и с осени 1927 
г. преподавал биологию на рабфаке Одесского института народного образования, а в 
1928 г. начинает преподавать биологию в Одесском вечернем университете. 

 Мы приводим эти биографические данные, чтобы показать, как долог и 
длителен – около 10 лет – был путь Б.Е.Волянского по завоеванию права работать в той 
области науки, где он мог бы принести максимальную пользу, потому что именно в 
области биологии и орнитологии, как ему представлялось, совпадают нравящиеся ему и 
приносящие пользу стороны. 
   Как будто бы, путь пройден. Богдан Елисеевич становится сотрудником 
Одесского института народного образования (ИНО), здесь и далее – до последних лет 
жизни он работает со знаменитым биологом—зоологом, морфологом, фаунистом, 
орнитологом в том числе, зоогеографом и природоохранником А.А. Браунером (1857—
1941). Б.Е. Волянский поступает в аспирантуру Одесского филиала Зоолого-
биологического Научно-исследовательского института. Этот Институт возник при 
Институте Народного Образования – Институте Профессионально-технического 
Образования в последние годы существования этих «заместителей» Новороссийского 
университета. Здесь сказалась инициатива академика Д.К. Третьякова, а поскольку 
Дмитрий Константинович, в основном, был морфолог, то и аспирантура Богдана 
Елисеевича была определена по морфологии. Но первый арест (конец мая – 23 сентября 
1931 года) прервал занятия Б.Е. в аспирантуре. 

Видимо, этот арест был не последним, потому что еще несколько лет он был 
сотрудником Одесского сельскохозяйственного института (ОСХИ) – до декабря 1937 
года, когда Б.Е.Волянский был расстрелян, как член Украинской контрреволюционной 
националистической организации. 

Возникает вопрос: имел ли Б.Е.Волянский высшее образование? Для наших 
современников ясно, что должен был бы иметь, так как в аспирантуру принимали и 
принимают людей с законченным высшим образованием.  

В.А.Смирнов (2005) предположил, что Б.Е., чтобы не навредить себе при 
допросах, тщательно скрывал от следователей своё высшее образование. Но, в таком 
случае – почему он упоминает об аспирантуре? Следует также учесть время, 
объявленное на допросах самим Б.Е.Волянским, — время, которое ушло на решение 
различных жизненных обстоятельств. Подсчёт этого времени показывает, что обучение 
в ВУЗе просто не входит в них. Следует учесть, что в ИНО отмечалась практика в 
исключительном случае экстерном сдавать экзамены для получения документа о 
высшем образовании. Тем более, что в 1927 г. есть прецедент этого в отношении 
П.А.Самулевича, бывшего тогда ректором ИНО. В случае Б.Е.Волянского 
исключительность положения очевидна: преподаватель данного ВУЗа увлечён 
изучением птиц именно тех мест, где живёт; приглашён в аспирантуру; у него уже есть 
печатные работы – и нет высшего образования. Таким образом, если у Богдана 
Елисеевича до 30-летнего возраста даже и не было систематического высшего 
образования, то он мог его получить, сдавая экзамены экстерном непосредственно 
перед поступлением в аспирантуру. 
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 В основном все итоги небольших наблюдений и экскурсий публиковались 
Б.Е.Волянским в периодической печати научно-популярного направления – от 
Одесских газет до охотничьих журналов. Есть, однако, упоминание об одной изданной 
им книге — монографии (без поименования автора, как иногда допускалось в 
отношении имён репрессированных) – это были «Птицы Одещины» (изд-во АН 
Украинской ССР, 1937); а также упоминания о том, что им собирались и 
обрабатывались материалы для серии сборников “Птицы Крыма” — в частности, 
«Птицы Керченского полуострова”. Профессор-зоолог и орнитолог А.А.Браунер давал 
рецензии, видимо, на рукописи этих сочинений.  

 Кроме орнитологических материалов, Б. Волянский публиковал и заметки о 
млекопитающих — в “Южной охоте” — “Замітки про фавну ссавців Одещини”(1924), 
а позже — в “Трудах...” физико-математического отдела Всеукраинской Академии 
наук (1929). В коллекции Зоологического музея ННПМ Украины хранятся сборы, 
сделанные Б.Е.Волянским в 1923 и 1924 гг в Одессе. 
 
 В.Дьяков, А. Корзюков, Т.А.Атемасова 
 

 При подготовке очерка использованы материалы статьи В.А.Смирнова 
„Украинская рапсодия”, помещённой в его книге «Реквием ХХ века» (Одеса: 
Астропринт, 2005), за что автору приносим свою искреннюю благодарность . 
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