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ФОНД ТЕПЛОУХОВЫХ В ИЛЬИНСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУ
ЗЕЕ

Приводятся сведения о собрании документов, хранящихся в фондах 
музея, фотографиях А. Е. Теплоухова и членов его семьи. Часть докумен
тов фонда относится к научной и служебной деятельности Теплоуховых. 
Хранится коллекция личных вещей А. Е. Теплоухова и его семьи.

Личный фонд Теплоуховых, который хранится в собрании Ильин
ского краеведческого музея, содержит материалы о жизни и деятельности 
одного из основоположников научного лесоводства в России, краеведа, ар
хеолога А. Е. Теплоухова (1811-1885 гг.), его детей -  ученого-лесовода, 
ботаника, орнитолога, археолога Ф. А.Теплоухова (1845-1905) и ученого- 
лесовода А. А. Теплоухова (1849-1908), а также третьего поколения Тепло
уховых: А. Ф. Теплоухова (1880-1943) -  лесовода, этнографа, энтомолога, 
Ан. А. Теплоухова (1885-1940) -  лесовода, С. А. Теплоухова (1888-1934) -  
археолога; Теплоуховых Марии Федоровны (в замужестве Вологдиной), 
Анны Федоровны (Зелениной), Нины Федоровны (Балдиной), Надежды 
Александровны (Ильиной) и Маргариты Александровны и четвертого-пято- 
го поколений Теплоуховых - потомков по женской линии.

Наиболее значительную часть личного фонда составляют фотогра
фии периода с 1862 по 1985 гг. Часть фотографий в разные годы (1982- 
1992 гг.) поступила от Балдиной Лидии Ивановны (дочери Нины Федоров
ны Теплоуховой). Особенно ценной является фотография Александра 
Ефимовича Теплоухова с его автографом съемки лета 1885 г.- это его по
следняя прижизненная фотография. В фонде имеется фото его жены Роза
мунды Карловны Крутч (1821-1857) съемки 1864 г. с портрета, написанно
го в 1843 г. в Дрездене. Розамунда Карловна была дочерью профессора 
Лесной академии в Тарандте (Саксония), где учились Александр Ефимо
вич, Федор Александрович, Александр Александрович Теплоуховы и слу
шал лекции Александр Федорович.

После смерти Розамунды Карловны из Саксонии приехала ее сестра 
Паулина, чтобы заниматься воспитанием детей сестры. Сохранились фото
графии Паулины Карловны, изготовленные в 1875 и в 1895 гг.

В фонде хранятся снимки детей Александра Ефимовича -  Федора и 
Александра, членов их семей (жен, детей, внуков, правнуков), в том числе 
Александра Федоровича, Сергея Александровича, Анатолия Александро
вича, Марии Федоровны, Нины Федоровны, Анны Федоровны, Надежды



Александровны и др., групповые семейные фотографии; фотография до
мов Теплоуховых в Ильинском, прислуги Теплоуховых, групповые фото
графии служащих Управления Пермским нераздельным имением гр. Стро
гановых, в том числе фотоколлаж «В память 50-летия Лесного хозяйства в 
Пермском нераздельном имении гр. Строгановых» (1891 г.) с изображени
ем лесных служащих имения А.Е., Ф.А. и А.А.Теплоуховых, H.A. Рогова и 
П.В.Сюзева, И.Я.Кривощекова и др.

Многие фотографии имеют на обороте автографы (дарственные над
писи): «Снято в конце июня 1873 г. А.А.Теплоухов», «Поздравляю дорого
го Николая Николаевича с днем Ангела и желаю всякого благополучия... 
Привет крестнику, Ксении и Севастьяну. Снимался 25 окт. 1916 г. Целую 
А.Т.» (Александр Федорович, фотография прислана с фронта); «Ольге Ми
хайловне на память о совместных занятиях с «толстушкой» и о вообще 
приятно проведенных вместе днях от Анат. Теплоухова 24 авг. 1907 г.» и 
ДР-

В фонде хранятся современные фотографии потомков Теплоуховых, 
проживающих в Перми (в лесопарке Кузьминка, в п. Н. Курья, снимки 
1985 г.), а также коллекция фотографий «Перенесение останков 
А.Е.Теплоухова в парк «Кузьминка» в 1971 г.» и др.

Всю свою жизнь Александр Ефимович состоял на службе у Строга
новых. В 1875 г. он писал: «Я доказал преданность мою графу всей моей 
жизнью; желаю и надеюсь, что и дети мои последуют мне в этом». Надеж
ды Александра Ефимовича сбылись: оба его сына -  Федор и Александр, 
посвятили себя лесному делу, также служа у Строгановых.

Материалов служебной деятельности Теплоуховых в фонде немного. 
Большая часть их поступила из архива Главного управления Пермского 
нераздельного имения гр. Строгановых: повеление графини С.В. Строга
новой Общему присутствию управляющих Пермского имения о назначе
нии А.Е. Теплоухова начальником лесного отделения Главной 
C-Петербургской конторы Строгановых (2 апреля 1841 г.); предписание 
графа С.Г.Строганова главноуправляющему Пермского нераздельного 
имения (ПНИ) В.А.Волегову о назначении А.Е.Теплоухова главным лес
ничим ПНИ и переводе его на жительство из С-Петербурга в с. Ильинское, 
«назначив жалованье главного лесничего -  1342 руб. серебром» (13 авгу
ста 1847 г.); мнение об устройстве лесов Ильинского округа, составленное 
Александром Ефимовичем и утвержденное гр. С.В.Строгановой (2 июня 
1843 г.) о мерах усиления лесосбережения, предложенных
А.Е.Теплоуховым; предписание гр. Строганова С.Г. Главному управляю
щему ПНИ об увольнении на пенсию А.Е.Теплоухова и о назначении на 
его место Ф.А.Теплоухова: «Во исполнение желания А.Е.Теплоухова, 
увольняя его от нашей службы, назначаю на его место Ф.А.Теплоухова, а 
так как для сего последнего... важно носить звание главного лесничего, то 
я сохраню это звание... Звание это оставить с присоединением к оному



члена Главного правления...»; формулярный список о службе состоящего 
по корпусу лесничих коллежского секретаря Ф.А.Теплоухова с гербовой 
печатью Пермского управления государственными имуществами и подпи
сью управляющего, содержащий сведения о чине, должности, возрасте 
(«57 лет»), из какого звания происходит («...из обер-офицерских детей»), 
где получил воспитание и образование, когда поступил на службу, какие 
должности занимал, был ли в отпусках, семейное положение (« ...вдов, 
1-го брака имеет детей: Анну, родившуюся 11 ноября 1878 г., Марию -  15 
октября 1881 г., Нину -  28 августа 1888 г. и сына Александра -  28 августа 
1880 г...») и другие документы.

Свою практическую деятельность Теплоуховы сочетали с большой 
научно-исследовательской работой. Александр Ефимович десятки лет от
дал изучению Пермского края. В фонде хранятся печатные работы Алек
сандра Ефимовича, Федора Александровича, Александра Федоровича Теп- 
лоуховых по лесоводству, этнографии, археологии, ботанике (1880- 
1926 гг.): «Исторический взгляд на лесохозяйство в Пермском нераздель
ном имении гр. Строгановых (А.Е.Теплоухов, 1881) с дарственной надпи
сью: «Федору Петровичу Шарину в знак особого уважения», сделанной 
рукою Александра Ефимовича; «Кабала» или прошение к лесному царю 
(1895)», «Древности камской чуди», «Дополнение к статье: О новом виде 
фиалки, найденной на западном склоне Урала (1882)» Ф.А.Теплоухова; 
«Предварительный краткий отчет о командировке с орнитологической це
лью летом 1911 г. в долину реки Обвы Пермской губернии С.А.Теплоухова 
(1912)»; «К истории мукомольного производства в западной части Перм
ской губернии...Ан.А.Теплоухова (1916)» с дарственной надписью: «Мно
гоуважаемому Алексею Александровичу Вологдину от благодарного авто
ра. Март 1916 г.» и др. (Часть работ не имеют автографов, но на некоторых 
из них есть автографы Балдиной Л.И. -  правнучки А.Е.Теплоухова, кото
рой они принадлежали).

В фонде хранится и «План Козьминского лога (1861)» с указанием 
пород лесонасаждений. Этот лог (ныне парк «Кузьминка») был заложен 
Александром Ефимовичем в 1842 г. для наблюдений и проведения опытов 
и в 1868 г. был передан Строгановыми Теплоухову в «пожизненное поль
зование».

В фонде хранятся не только материалы служебной и научной дея
тельности Теплоуховых, среди них есть и документы личного характера: 
приглашение Ф.А.Теплоухова «...на бракосочетание дочери его Анны Фе
доровны с Алексеем Несторовичем Зелениным...», которое имело место 
«...быть в городе Перми, в кафедральном соборе, 30 июля 1903 г., в 7 ча
сов вечера, а затем в доме A.C. Нассоновой» (Анна Силовна Нассонова -  
теща Федора Александровича); справки-рекомендации, написанные и вы
данные Александром Ефимовичем и Федором Александровичем своей 
прислуге: «Крестьянину Сретенской волости Константину Степановичу



Пименову...» (17 июня 1884 г.) и «...крестьянину Ильинской волости 
Пермского уезда Максиму Макеевичу Желудкову... 11 ноября 1890 г.»; 
предписание управляющего C-Петербургской конторы Строгановых о по
сылке денег «...200 таллеров» сыну Александра Ефимовича Федору на 
учебу в Дрезден; предписание об удовлетворении «...просьбы 
А.Е.Теплоухова о переводе его сына Александра в Московскую земле
дельческую школу для продолжения образования...» и др.

В собрании музея есть предметы и вещи, принадлежавшие семье Те
плоуховых: оригинальная стеклянная ваза -  корзинка; бронзовая пепель
ница с изображением птицы на мраморной подставке; стеклянный футляр 
для карманных часов; особый интерес представляет музыкальная шкатулка 
-  она исполняет 6 мелодий, среди которых «камаринская», «вальс», «поль
ка». Эта шкатулка была привезена Теплоуховыми из Германии, все надпи
си и указатели скорости написаны на немецком языке. Все эти предметы 
передала в музей в 1970 г. дальняя родственница семьи, проживавшая в 
Ильинском, Соловьева Елизавета Григорьевна.

В это же время (1970-е гг.) местный краевед Иван Севастьянович 
Пепеляев передал музею вещи семьи Теплоуховых (отец Ивана Севастья
новича служил у Теплоуховых кучером, а мать была в их доме горничной), 
среди них очень интересны вечерние туфли, изготовленные из тончайшей 
кожи, покрытые сверху синим бархатом и покрытые позументом. Туфли 
принадлежали жене Александра Ефимовича -  Розамунде Карловне и после 
ее смерти были подарены горничной (матери Ивана Севастьяновича).

В 50-е годы XIX в. в Ильинском Александром Ефимовичем Тепло- 
уховым была организована лесная библиотека, и в музее хранится одна из 
книг с ярлыком «Ильинской лесной библиотеке».

Личный фонд Теплоуховых, хранящийся в собрании Ильинского 
районного краеведческого музея, представляет интерес не только для ис
ториков, но и для всех, кто занимается изучением прошлого своего родно
го края.


