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На основе архивных материалов и воспоминаний членов семьи и коллег описана жизнь и научная
деятельность Ф.И. Страутмана  – известного отечественного орнитолога, профессора кафедры зоо-

логии позвоночных животных  классического университета Одессы в 1964–1967 гг.
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Свершения людей опережают их жизнь.  Эта
народная мудрость полностью соответствует мно-

гогранной жизни и деятельности учёного-зоолога,
авторитетного орнитолога и талантливого органи-

затора науки Фёдора Иогановича Страутмана
(1912–1967).

В 2012 г. исполнилось 100 лет со дня его рож-

дения и  45 лет со дня преждевременной смерти.

В связи с этими памятными  датами считаем сво-

им первостепенным долгом, напомнить нашим со-

временникам и молодым ученым о жизненном пути
профессора Ф.И. Страутмана.

Он родился 8 июля (25 июня  по старому сти-

лю) 1912 г. в крупном промышленном центре Юж-

ного Урала – Челябинске в семье, которая в бывшей
Российской империи принадлежала к прослойке на-
учно-технической интеллигенции. Кроме него, в  ней
воспитывались ещё трое детей – двое братьев
и одна сестра. Старший брат – курсант гаубично-

артиллерийского  училища в Бресте погиб летом
1941 г., героически защищая крепость. Средний
брат, защитив диссертацию на степень кандидата
биологических наук, работал старшим научным со-

трудником в Институте зоологии Академии наук

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ
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Казахской ССР, а сестра, защитившая диссертацию на степень кандидата медицинских наук,

работала доцентом в медицинском институте г. Алма-Ата. Впоследствии они оба стали докто-

рами наук.
Главным примером для  всех детей в процессе воспитания чаще всего являлся их отец –

Иоган Христианович Страутман  (1888–1938). Он был родом  из Курляндской губернии Российской
империи (ныне Латвийская республика в современной Прибалтике). На Южном Урале он работал
электромехаником связи в цехе одного из крупных заводов Челябинска (Богачик, Дьяков, 2005).

В 1916 г. семья переехала в г. Семипалатинск на севере Казахстана, где он работал на прави-

тельственном телеграфе. В 1929 г.  И.Х. Страутман перешёл работать на телеграф строящейся
Туркестано-Сибирской железной дороги и проживал в Амгузе, Уштобе, Джамбуле, а позже в Алма-
Ате, лишь периодически приезжая домой. В период массовых политических репрессий второй по-
ловины 1930-х гг. его арестовали, обвинив в антисоветской агитации. Он был приговорён к расстре-
лу в 1938 г.,  а реабилитирован лишь в 1955 г. Его супруга умерла в 1949 г., пережив как боль и горечь
тяжёлой разлуки с ним,  и трудности военного лихолетья (Богачик, Дьяков, 2005;  Личное дело…).

Хорошее начальное образование Федор получил ещё в детские годы с помощью родите-
лей. Именно папа и мама воспитали в нём много положительных черт характера – уважительное
отношение к людям, доброжелательность и  отзывчивость, высокую работоспособность и добро-

совестность к порученному делу, любовь к Родине.
С 11 лет он начал работать музыкантом духового оркестра, до 1937 г. выступая в театре,

цирке, горсаду, на стадионе. В 1928 г. был принят в члены союза работников искусств (Рабис).
 Фёдор Страутман учился в девятилетней школе № 31 г. Семипалатинска. В ней же, летом

1931 г. им был получен аттестат о среднем образовании. В том же году он успешно сдал вступи-

тельные экзамены и был зачислен на первый курс биологического факультета Томского государ-

ственного университета имени В.В. Куйбышева. В этом старейшем университете Южной Сиби-

ри он обучался в период 1931–1936 гг., специализируясь по кафедре зоологии.

Помощи из дома Фёдор не получал, поэтому жил на стипендию и подрабатывал, играя
в духовом оркестре на зрелищных мероприятиях г. Томска. В период учёбы в университете
Ф. Страутман слушал лекции, а по вечерам играл на музыкальных инструментах в цирке, театре,
горсаду. В 1933 г. участвовал в качестве сотрудника Новосибирской охотничье-промысловой био-

логической станции в экспедиции  на р. Васюган в Нарымском крае по организации и эксплуата-
ции промыслово-охотничьих станций Сибири.

Научно-производственные зоологические практики в летние месяцы 1934, 1935 и 1936 гг.
студент Страутман проходил в зоологическом парке Москвы, где одновременно работал экскур-

соводом, помощником заведующего отделом птиц, а в 1936 г. исполнял обязанности заведующего
этим отделом.

В этом старейшем научно-просветительском центре страны им были успешно освоены
и качественно выполнены все виды практических действий в процессе инкубации яиц австралий-

ского страуса эму. Накопленные молодым исследователем сведения легли в основу его первой
научной работы «Инкубация яиц австралийского страуса эму» (1937). Она наглядно свидетель-
ствовала о зрелости суждений талантливого учёного, его умении делать логически четкие выво-

ды на основе наработанных практических данных. Этой тематике была посвящена и его диплом-

ная работа.
Осенью 1936 г. студент Ф. Страутман успешно завершил учебу на биологическом факуль-

тете Томского государственного университета  имени В.В. Куйбышева. Так как за время учёбы
в университете он имел более 60% оценок «отлично», то получил диплом с отличием № 217767 от
31.X.1936 г. по специальности биолог / зоолог – преподаватель средней и высшей школы.
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После окончания университета Ф. Страутман был направлен на работу в Московскую госу-
дарственную охотничью инспекцию, но вскоре, по приглашению ректора Томского университета
профессора  Б.П. Токина вернулся в Томск, где работал инспектором экстернатной формы обуче-
ния и помощником декана  биологического факультета. Осенью 1937 г.  Ф.И. Страутман поступил в
аспирантуру на кафедру динамики развития организмов к профессору Б.П. Токину.

В 1938 г. после временного ареста профессора Б.П. Токина, аспиранта Ф.И. Страутмана прика-
зом перевели на кафедру зоологии к заслуженному деятелю науки РСФСР, доктору зоологии профессо-

ру М.Д. Рузскому, у которого он  и закончил аспирантуру, сдав кандидатский минимум и подготовив
к защите диссертацию.

Работая над диссертацией, в 1939 г. Ф.И. Страутман одновременно руководил комплексной
экспедицией Томского университета на озере Чаны в Барабинской лесостепи. Вместе с коллега-
ми им проводились комплексные научные изыскания местной флоры и фауны, что позволило сде-
лать обоснования возможных промышленных заготовок дичи в данном районе юго-западной
Сибири. Проводимые им детальные исследования прибрежий озера Чаны являлись своеобраз-
ным продолжением соответствующих работ по изучению фауны птиц Западной Сибири, начатых
Фёдором Страутманом ещё в студенческие годы.

В результате проведенной работы в Новосибирской области в 1940 г. начались заготовки водо-
плавающей дичи с планом до 700 тыс. штук в год. Написанный Ф. Страутманом раздел в комплексной
работе нескольких аспирантов университета «Биологическое обоснование рационального использова-
ния промысловой фауны озера Чаны» на конкурсе молодых учёных был удостоен второй премии.

Кандидатская диссертация на тему: «Орнитологическая фауна бассейна озера Чаны и её
хозяйственное значение» была успешно защищена  Ф.И. Страутманом 10 февраля 1941 г. (Прото-

кол № 3 заседания Учёного Совета Казахского государственного университета имени
С.М. Кирова  (Личное дело...).

По завершению учёбы в аспирантуре Ф.И. Страутман был направлен работать в зоологи-

ческий парк столицы Казахской ССР – г. Алма-Ату, где заведовал научной частью и техническим
отделом (Назаренко, 1968; Архив семьи профессора Ф.И. Страутмана). В 1940–1942 гг.
Ф.И. Страутман выполнил значительный объём работ  по благоустройству территории внутри и
вокруг зоопарка, пополнил экспозицию новыми видами местной и зарубежной фауны, активно за-
ботился об улучшении качества содержания животных в период военного лихолетья, занимался
организацией научных наблюдений над представителями тех видов, которые были слабо или не-
достаточно знакомы местным зоологам, постоянно оказывал помощь своим коллегам в подго-

товке их научных трудов к публикации.

Ф.И. Страутман не был мобилизован в начале Великой Отечественной войны, так как в 1932 г.
он повредил левую руку осколком стекла разбитой двери, который перерезал сухожилия. После
этого случая он был освобождён от прохождения военной подготовки в университете. Его призва-
ли в армию только в ноябре 1942 г.

Так как с момента выдачи первого военного билета в 1932 г. и до дня призыва Ф.И. Стра-
утман имел военно-учётную специальность музыканта, то при мобилизации он был направлен
в музыкальный взвод 89 запасного стрелкового полка в г. Алма-Ата.

Из армии Ф.И. Страутман был демобилизован 28.08.1945 г. и уже через несколько дней
получил приглашение заведовать кафедрой зоологии позвоночных животных Львовского государ-

ственного университета имени И.Я. Франко. С сентября 1945 г. до марта 1964 г. Ф.И. Страутман
являлся сотрудником этого университета. Весной 1946 г. ему в торжественной обстановке вруча-
ют диплом кандидата биологических наук от 30 марта 1946 г. Советом народных комиссаров
СССР, Всесоюзным комитетом по Делам Высшей школы Высшей Аттестационной Комиссии, а
позже по протоколу № 3 от 18 мая 1946 г. решением ВАК при Министерстве высшего образования
СССР он получает аттестат доцента по кафедре зоологии позвоночных житвотных МДЦ
№  00645 от 11 сентября 1947 г. (Личное дело...).
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В апреле 1953 г. Ф.И. Страутман успешно защитил докторскую диссертацию в Московс-
ком государственном университете. ВАК СССР от 12 декабря 1953 г. (протокол № 21) присвоил
ему учёную степень доктора биологических наук, выдав соответствующий диплом МК-БЛ
№ 000061. Вскоре он получил аттестат профессора (МПФ  № 000040 по решению ВАК от
17 апреля 1954 г., протокол № 8), утверждавший его профессором по кафедре зоологии позвоноч-

ных животных (Личное дело…).

Нельзя оставить без внимания один малоизвестный эпизод из жизни Ф.И. Страутмана.
В период воинской службы его, как человека, обладающего привлекательной внешностью,

неоднократно приглашали к участию в съёмках  художественных фильмов,  которые снимала
в Алма-Ате эвакуированная из Москвы Центральная объединённая киностудия художественных
фильмов (ЦОКС). Так например, он получил роль в фильме-опере «Черевички» –  экранизации
одноимённой оперы  П.И. Чайковского по мотивам повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

О столь необычной странице творческой биографии известного зоолога-орнитолога свидетельствуют
редкая фотография и записка режисёра из семейного архива профессора Страутмана, которые были
предоставлены нам  его родными.

В период 1945/1946–1960/1961 учебных годов Ф.И. Страутман был деканом биологического
факультета ЛГУ. В этой должности он проработал долгие 15 лет, сделав много добрых и нужных
дел  в трудный послевоенный период для становления и дальнейшего развития этого факультета.
Им проделан большой объём организационных мероприятий по проведению учебных студенческих
практик, внедрению новейших методик научных исследований на биологическом факультете.

В тяжёлый послевоенный период доцент Ф.И. Страутман начал многолетние орнитологи-

ческие исследования на западе Украины. Он продолжительное время изучал природу Карпатских
гор и близлежащих территорий, являясь первопроходцем в комплексном изучении орнитофауны
этого региона. В начале 1960-х годов профессором Ф.И. Страутманом был систематизирован
значительный объём орнитологического материала, накопленный им на протяжении более чем
15 лет исследований  в западном регионе  Украины, который включает 7 областей – Волынскую.

Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую, вы-

тянутых с севера на юг более чем на 500 км (Страутман, 1963).

Ф.И. Страутман  в  экранизации оперы   П.И. Чайковского «Черевички».

Фото и  документ  из  архива семьи Страутманов
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В апреле 1960 г. профессор Ф.И. Страутман был назначен проректором по научной работе
Львовского государственного университета имени И.Я. Франко. В этой должности он работал по
5 марта 1964 г., т. е. до перевода в Одесский государственный университет имени И.И. Мечнико-

ва. Хотя в должности исполняющего обязанности проректора и ректора ЛГУ он неоднократно
работал с 1954 г. (Архив семьи профессора Ф.И. Страутмана).

Празднование 50-летнего юбилея  профессора Ф.И. Страутмана. Университет им. И.Я. Франко.  г.  Львов.

Ф.И. Страутман подготовил 2-х томную энциклопедическую монографию «Птицы Запад-

ных областей УССР». Изданная в типографии Львовского государственного университета в 1963 г.,
работа содержит информацию по 21 отряду и 195 видам птиц  (1 том) и отдельно по отряду
воробьиных с 22 семействами  по 120 видам (2 том), где в деталях освещаются сроки прилётов,
отлётов птиц, строение гнезд, откладка яиц, вылупление птенцов и другие вопросы. Автор под-

робно характеризует современные ареалы и характер распространения птиц в различных зоогеог-
рафических зонах западного региона, учитывая все изменения, которые появились  в связи с хо-

зяйственной деятельностью человека. Ф.И. Страутман  уточнил вертикальное  распространение
птиц в растительных поясах Карпат. Давая описания пернатых этого региона, он многократно
использовал богатые орнитологические коллекции музеев Украины, а также Польши, Словакии,

Венгрии. Это свидетельствует о том, что он был не только отличным знатоком музейного дела,
но и любил заниматься повседневной музейной работой.

Свою искреннюю увлечённость наукой он передал и двум своим коллегам-художникам,

которые оказали ему помощь в оформлении монографии. Н.Н. Кондаков и К.Н. Ошева (член
Союза художников СССР, прекрасный живописец, его жена, мать его детей) мастерски выполни-

ли чёрно-белые  36 (1 том) и 39 (2 том) рисунков и 9 цветных вклеек. Ценно и качественно допол-

няют академический текст этого издания и многочисленные карты западного региона Украины.

В 1 томе их 22, а во 2 томе – 43.

В период работы во Львове Ф.И. Страутман много времени и сил отдал восстановлению, рекон-

струкции и дальнейшему развитию зоологического музея Львовского государственного университета
имени И.Я. Франко, в котором он с 1946 г. (по совместительству) работал директором.

Фото из  архива семьи Страутманов



24

 Известия Музейного Фонда

  им. А. А. Браунера  - Том  IX - № 4 - 2012

Под его непосредственным руководством, при активной поддержке и всесторонней помо-

щи сотрудники кафедры зоологии позвоночных животных и работники зоологического музея мно-

го сделали для возобновления нормальной работы этого старинного научного и учебного подраз-
деления классического университета Львова. Они определяли и этикетировали экспонаты, рес-
таврировали чучела, восстанавливали картотеки, пополняли новыми видами животных экспози-

цию и фонды. К концу 1949/1950 учебного года зоологический музей практически был восстанов-
лен. Экспонаты в экспозиции и фондах были расположены по эволюционному принципу, демонст-
рируя филогенетические связи и современные подходы в классификации некоторых групп живот-
ных. В музее экспонировались представители промысловой фауны СССР, вредители сельского
хозяйства, редкие   и охраняемые виды животных, ценные старинные коллекции. Все это позволи-

ло сделать музей учебно-вспомогательной  базой биологического факультета, добросовестно
обеспечивающей учебный процесс на кафедрах, где музейные экспонаты использовались во вре-
мя чтения лекций, при проведении практических занятий.

 В музее не только обучались студенты-биологи ЛГУ, но  и проводились регулярные экс-
курсии для студентов других вузов, местных техникумов, средних школ, трудящихся предприятий
Львова и районов области (Страутман, 1949).

При непосредственном участии профессора Ф.И. Страутмана сотрудники кафедры зооло-

гии позвоночных  и зоологического музея  вели широкую разъяснительно-пропагандистскую ра-
боту среди населения Львова и области, а также других областей Западной Украины, выпускали
специальные статьи в местных печатных изданиях, издавали особую подборку плакатов, читали
лекции и доклады.

Сотрудники музея активно работали над пополнением зоологических коллекций, сохранно-

стью богатейших материалов со всего земного шара. Собственную орнитологическую коллек-
цию профессор Ф.И. Страутман активно собирал почти 20 лет, работая в классическом универси-

тете  Львова. Ныне она состоит из 1 129 тушек 149 видов птиц, среди которых часть сборов
определена им до подвида. Это ценная коллекция профессора Ф.И. Страутмана включает виды
птиц, живущих от северо-западного Причерноморья до Слобожанщины  и от Карпат до Забайкалья
(Шидловский, 2012).

Ф.И. Страутман проявил себя талантливым орга-
низатором зоологической науки. Его умение объединять
коллег-единомышленников, наладить чёткую и слажен-

ную работу  организационного комитета, а также своев-
ременная поддержка руководства университетов Львова
и Одессы, позволяла ему проводить на высоком уровне
научные конференции и совещания. Среди них: Первое
Всесоюзное совещание по вопросам зоогеографии суши
(Львов, 1957), Третья Всесоюзная орнитологическая кон-

ференция (Львов, 1962 г.), Четвёртая  зоогеографическая
конференция  (Одесса, 1966).

Он и сам был участником многих республиканс-
ких, всесоюзных и международных научных форумов:
1-4 Всесоюзных конференций по зоогеографии, Всесо-

юзного методического семинара по проблемам эколо-

гии позвоночных животных (Сведловск, январь 1967 г.),
1-3 Всесоюзных орнитологических конференций, а так-
же должен был быть участником 13 Международного
орнитологического  конгресса в США.

Фёдор Иоганович владел несколькими иностран-

ными языками: английским, немецким, польским  и чеш-

     Выступление профессора Ф.И. Страутмана

на научной  конференции.

                  Фото из архива семьи Страутманов
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ским. Это позволяло ему плодотворно общаться с иностранными коллегами и студентами универ-
ситетов  при чтении специальных лекций за границей. В составе научных делегаций и индивидуально
он неоднократно бывал за рубежом: в октябре 1956 г.  – в Польше, в июле 1957 г. – в Венгрии и Югосла-
вии, в ноябре-декабре 1957 г.  – в Чехословакии, работал в научных учреждениях Братиславы по
приглашению Словацкой Академии наук (Личное дело...).

Профессор Ф.И. Страутман читал лекции по зоологии, зоогеографии, экологии, орнитоло-

гии, систематике птиц; руководил курсовыми, дипломными и диссертационными работами сту-
дентов, аспирантов и соискателей, учебными и учебно-производственными практиками. Как на-
учный руководитель он всегда был инициативным, творчески активным и прекрасным организа-
тором; как научный работник он являлся ярким примером для коллег.

Профессор Ф.И. Страутман был активным участником общественной жизни кафедры зоо-

логии позвоночных животных и биологического факультета ЛГУ, выступал с докладами перед
сотрудниками кафедры и факультета, увлекательными  и доступными лекциями по зоологии, ор-

нитологии, экологии и охране природы перед рабочими и служащими предприятий Львова, труже-
никами полей и ферм области. Он много лет являлся внештатным заведующим отделом науки
городского и районного советов Львова.

За многолетнюю и плодотворную работу на посту декана биологического факультета
Ф.И. Страутман неоднократно отмечался в приказах по ЛГУ. Ему объявляли благодарности рек-
тора, а также министры высшего и среднего специального образования УССР и СССР, вручали
почётные грамоты местных, республиканских и союзных органов власти.

27 апреля 1946 г. Ф.И. Страутмана награждают первой правительственной наградой – ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». 15 сентября 1961 г. профес-
сор Ф.И. Страутман  был награжден второй правительственной наградой. За самоотверженный
труд, многолетнюю плодотворную педагогическую работу ему был вручен Орден Трудового Крас-
ного знамени. В канун 9 мая  1965 г. профессор Ф.И. Страутман был награждён третьей прави-

тельственной наградой – медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне» (Бо-

гачик, Дьяков, 2005;  Личное дело...).

Благодаря содействию двух профессоров Одесского государственного университета име-
ни И.И. Мечникова: ректора – А.И. Юрженко и заведующего кафедрой зоологии позвоночных –

И.И. Пузанова, профессор Ф.И. Страутман  перешёл работать в классический университет Одессы.

24 декабря 1963 г. на заседании Учёного совета ОГУ его избирают на должность профессора
кафедры зоологии позвоночных животных. А согласно написанному им 5 марта 1964 г. заявлению на
имя ректора А.И. Юрженко, поддержанному заведующим кафедрой профессором И.И. Пузановым
он был официально зачислен в штат сотрудников ОГУ имени И.И. Мечникова в качестве
профессора кафедры зоологии позвоночных животных.

Здесь он руководил курсовыми и дипломными работами студентов всех отделений, прини-

мал деятельное участие в работе студенческого зоологического кружка. Профессор Ф.И. Стра-
утман был активным организатором летних студенческих учебных практик в различных регио-

нах Украины. Вместе с ним его коллеги-преподаватели с группами студентов смогли за 4 года
посетить и изучить работу заповедников и заказников северо-западного Причерноморья (устье
р. Днепр у Цюрупинска и Голой пристани, Черноморский заповедник), побережья Крыма (запо-

ведник Кара-Даг), Карпаты, Буковину и Закарпатье, побережье лиманов Одесской области, устье
р. Дунай.

Профессор Ф.И. Страутман деятельно и активно участвовал в подготовке и  проведении
различных кафедральных, факультетских и университетских мероприятий, посвящённых 100-летию
ОГУ, которое отмечалось в мае 1965 г. Особенно его яркий талант организатора проявился осенью
1966 г., когда он был одним из руководителей организационного комитета 4-й межвузовской зоогеог-
рафической  конференции.  Его умение творчески подходить к решению многообразных организаци-

онных вопросов навсегда сохранились в памяти у Ю.В. Суворова, одного из авторов этой статьи.
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Фёдор Иоганович был страстным охотником и рыболовом. Охота давала ему не только
возможность общения  с природой, но и помогала собирать материал для научных исследований.

Он сам препарировал добытых птиц. Треть тушек птиц из его коллекции (367 экземпляров) удос-
товерены его подписью (Шидловский, 2007). Сотрудник зоологического музея Одесского универ-

ситета Ю.В. Суворов вспоминает их совместные рыбалки в море. Фёдор Иоганович бурно радо-

вался поднимая «самодур», увешанный скумбриёй. И гордился, если в конце рыбалки, его улов
оказывался больше чем у напарников по лодке.

Доктор биологических наук, профессор Ф.И. Страутман являлся действительным членом
целого ряда научных обществ и общественных организаций, участвовал в работе ряда редакци-

онных коллегий, готовя к выходу в свет многочисленные  научные сборники, материалы научных
конференций. Ф.И. Страутман принимал активное участие в создании первой советской украинс-
кой энциклопедии. Его перу принадлежат примерно сто научных работ по орнитологии, зоогеогра-
фии, охране природы, музейному делу и в других областях зоологии.

В г. Одессе профессор Ф.И. Страутман продолжил, начатое во Львове,  изучение биохими-

ческого критерия вида, как важного формообразующего элемента в среде обитания животных.

Особенно его привлекали биохимические методы исследования с целью установления формооб-

разующей роли среды. Работая в ЛГУ, а затем в ОГУ, он впервые начал активно и широко исполь-
зовать экспериментальные методы (радиобиологические, электрофоретические, хроматографи-

ческие) в зоологии для изучения популяционных и зоогеографических аспектов процесса видооб-

разования животных разных систематических групп (от рыб до млекопитающих). В 1966/67 учеб-

ном году для студентов кафедры зоологии позвоночных животных профессором Ф.И. Страутма-
ном был подготовлен новый специальный курс «Географическая распространение птиц» (Звіт ОДУ
за 1966/67 учбовий рік).

Ушёл из жизни Ф.И. Страутман неожиданно – 22 декабря 1967 г. в Киеве, находясь
в командировке. Был похоронен в г. Одессе на Втором Христианском кладбище, вблизи Католи-

ческого участка. Фёдор Иоганович окончил свой земной путь очень рано,  вскоре после своего
55-летнего юбилея, находясь в апогее творческих замыслов, сил и деятельности. Однако светлая
память о нём  как  о ярком и умелом организаторе зоологической науки, самобытном педагоге
и талантливом  учёном, сохранится в сердцах коллег, учеников, знавших его, а также многочис-
ленных последователей и продолжателей его научного творчества.

Авторы искренне благодарят членов семьи профессора Ф.И. Страутмана за помощь
в подготовке  статьи и предоставленные фотографий из семейного архива.
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