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К 160-ЛЕТИЮ Ф.А. ТЕПЛОУХОВА

Выдающийся уральский лесовод Ф.А. Теплоухов, работая главным лес
ничим Пермского майоратного имения графов Строгановых, внес большой 
вклад в развитие научных основ и практических приемов лесоводства. Его 
деятельность предопределила становление современных организационно
технических форм ведения лесного хозяйства. Лесное хозяйство, создан
ное отцом и сыном А.Е. и Ф. А. Теплоуховыми, было лучшим не только на 
Урале, но и в  России.

Федор Александрович Теплоухов родился в 1845 г. в С.-Петербурге. 
Его отец, выдающийся уральский лесовод XIX в. А.Е. Теплоухов, являлся 
одним из основателей российского научного и практического лесоводства; 
его публикации в специальных изданиях современными лесоводами при
знаны наиболее содержательными. Сомнений в выборе профессии у 
Ф.А. Теплоухова не возникало -  он пошел гіо стопам своего отца.

Вскоре после рождения Ф.А. Теплоухова семья из С.-Петербурга пе
реехала на Урал в село Ильинское Пермской губернии -  резиденцию 
Пермского майоратного имения графов Строгановых. Здесь А.Е. Тепло
ухов занял должность главного лесничего майоратного имения, где осуще
ствил устройство лесов на площади 500 тыс. га по инструкции, разрабо
танной им в 1847 г. на основе методических подходов саксонского лесово
дства, и организовал лучшее в стране того времени лесное хозяйство.

После окончания Пермской гимназии Федор Александрович посту
пил в Тарандтскую лесную академию, где обучался, как и его отец, на 
средства графов Строгановых. Талантливый студент сразу же обратил на 
себя внимание. Известный немецкий ботаник Вильком и другие немецкие 
естествоиспытатели поддерживали отношения с Ф.А. Теплоуховым и по
сле его отъезда в Россию. Федор Александрович назвал вновь открытый 
им в Прикамье вид фиалки именем своего учителя Вилькома.

После окончания Тарандской лесной академии и возвращения в Рос
сию Ф.А. Теплоухову было поручено сопровождать экспедицию геолога 
Б. Котты на Алтай, где он подробно знакомился с природой Алтая, выде
лив там альпийскую и степную зоны. Это была его первая научная работа. 
В 1868 г. Ф.А. Теплоухов поступил вольнослушателем в Петровскую зем
ледельческую и лесную академию в Москве и спустя четыре года окончил 
ее единственным в истории Петровской академии со степенью кандидата 
лесоводства, получив основательные знания в области немецкого и рос
сийского лесоводства.



В 1872 г. Ф.А. Теплоухов принял активное участие в организации 
Лесного отдела Всероссийской политехнической выставки в Москве. При 
организации выставки он стал известен министру земледелия и государст
венных имуществ графу П.А. Валуеву и тот пригласил его на преподава
тельскую работу в академию, но Ф.А. Теплоухов вынужден был отказать
ся, так как обучался лесному делу за счет средств графов Строгановых.

После окончания Петровской академии Ф.А. Теплоухов выехал на 
Урал и занял должность лесничего Ильинского округа Пермского имения 
графов Строгановых, исполняя одновременно в течение почти четырех лет 
обязанности помощника главного лесничего имения — своего отца А.Е. Те- 
плоухова.

В связи с тем, что С.-Петербургская «Школа земледелия, горных и 
лесных наук» графов Строгановых, готовившая специалистов для Перм
ского майоратного имения, была закрыта почти три десятилетия назад в 
(1847 г.), задача обучения квалифицированных лесоводов стала первооче
редной. Ф.А. Теплоухов в 1875 г. открыл в с. Ильинском лесную школу, 
просуществовавшую несколько лет.

Ведение практического лесного хозяйства в имении графов Строга
новых осложнилось б результате реформы 1861 г. Созданное А.Е. Тепло- 
уховым на основе крепостнической системы лесное хозяйство в значи
тельной мере утратило свои позиции. Ф.А. Теплоухову удалось, выполнив 
повторное лесоустройство, вновь сделать лесное хозяйство имения луч
шим на Урале. Министр земледелия и государственных имуществ 
A.C. Ермолов в 1895 г. обратил особое внимание руководства Уральских 
горных заводов на высокий уровень ведения лесного хозяйства в имении 
графов Строгановых. Он осмотрел результаты лесоустроительных работ и 
лесные культуры в лесной даче Билимбаевского округа и заметил, что ни
чего подобного встретить на Урале не ожидал.

В 1884 г. Ф.А. Теплоухов направил двух окружных лесничих в Под
московное имение графов Уваровых к известному лесоводу К.Ф. Тюрмеру 
для подробного ознакомления с опытом постановки лесокультурного дела. 
Длительная командировка позволила им освоить основные приемы искус
ственного лесовосстановления и внедрить их на Урале. Лесные культуры, 
созданные на площади 3500 десятин, и поныне являются образцом лесо
культурного искусства и гордостью уральских лесоводов.

Систематическое исследование культур А.Е. и Ф.А. Теплоуховых 
позволило сделать ряд основополагающих выводов по применению типов 
и агротехнических приемов создания и выращивания лесных культур и 
внести коррективы в рекомендации по совершенствованию лесокультур
ного производства на Урале. Наряду с использованием своих основных 
должностных обязанностей главного лесничего имения графов Строгано-



вых Ф.А. Теплоухов уделял большое внимание другим вопросам своей 
разносторонней деятельности. Особых успехов он добился в разведении ив 
и был признан стокгольмским профессором Витрокком первым саликоло- 
гом в Европе. Обширные опыты по искусственному опылению ив по мето
ду Вихуры были начаты в 1974 г. Известный московский садовод 
Р.И. Шредер назвал созданный им гибрид ив Salix lapponica х S. viminalis в 
честь Ф.А. Теплоухова Salix teplouchovi.

Ф.А. Теплоухов собрал обширный гербарий флоры Урала, прекрасно 
знал уральскую фауну. Многие его наблюдения помещены профессором 
Мензбиром в основательное издание «Птицы России». Он продолжил на
чатый еще в 1843 г. его отцом сбор огромной энтомологической коллек
ции, которая отличалась, как свидетельствует ученик Ф.А. Теплоухова 
профессор Пермского университета П.В. Сюзев, полнотой и изяществом. 
Коллекция была передана в Пермский краеведческий музей, в открытии 
которого самое активное участие принял Ф.А. Теплоухов, избранный его 
почетным членом. Энтомологическая коллекция насчитывала несколько 
десятков тысяч экземпляров. В 1915 г. П.Н. Спесивцев в честь трех поко
лений Теплоуховых (в сборе коллекции принимал участие и сын Ф.А. Теп
лоухова — Александр Федорович) назвал их именем открытого им корое
да. В их честь названа также и открытая на Ямале вариация жужелицы.

Ф.А. Теплоухов принял участие в археологических исследованиях 
своего отца — второго дела жизни выдающегося уральского лесовода. Он 
привел в порядок археологическую коллекцию пермской чуди, собранную
А.Е. Теплоуховым, пополнив ее результатами собственных раскопок. Член 
Императорской археологической комиссии A.A. Спицин завершил ее сис
тематизацию и хронологическую датировку и в 1902 г. опубликовал атлас 
«Древности Пермской чуди по коллекции Теплоуховых». Рисунки к атласу 
были превосходно выполнены Ф.А. Теплоуховым. В атласе были помеще
ны портреты А.Е. и Ф.А. Теплоуховых и их краткие биографические 
справки. По вопросам археологии отец и сын Теплоуховы опубликовали до 
двадцати научных работ. Ф.А. Теплоухов был приглашен на преподава
тельскую работу в С.-Петербургский лесной институт, но смерть отца в 
1885 г. не позволила ему принять это приглашение.

Как отмечают современники Ф.А. Теплоухова, он был европейски 
образованным, в высшей степени любознательным, усердным тружеником 
и талантливым человеком. Ф.А. Теплоухов был избран членом- 
корреспондентом Московского общества испытателей природы, почетным 
членом Уральского общества любителей естествознания, Петербургского 
лесного института и Пермской ученой архивной комиссии.

Скончался Ф.А. Теплоухов в 1905 г. и похоронен в с. Ильинском.


