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СЕМЕЙНЫЙ ФОНД ТЕПЛОУХОВЫХ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приводятся сведения о документах, хранящихся в фондах Государ
ственного архива Пермской области, относящихс, главным образом к лич
ной жизни А.Е.Теплоухова и его семьи. В архиве хранится также некото
рая часть документов служебного назначения, касающаяся финансовой
деятельности имения Строгановых, организации лесного хозяйства.
Семья Теплоуховых оставила заметный след в истории нашего края.
Три поколения Теплоуховых, начиная с Александра Ефимовича - главного
лесничего, а затем и главноуправляющего Пермским нераздельным имением
графов Строгановых, активно занимались не только сохранением и
приумножением лесных богатств края, но и исследованиями в различных
областях: от ботаники до археологии. В Государственном архиве Пермской
области хранится семейный фонд Теплоуховых, большая часть которого
поступила из Пермского краеведческого музея в 1950 г. Позднее, в 19601970-е годы, фонд дополнялся документами, поступившими от внучек
А.Е. Теплоухова М.А. Ильиной и (судя по имеющейся в деле фонда перепис
ке) М.Ф. Вологдиной. Последняя сделала перевод некоторых писем
А.Е. Теплоухова, написанных на немецком языке. В 1990 г. фонд был допол
нен фотографиями, поступившими от Л.И. Болдиной. Документы фонда до
сих пор слабо используются исследователями в специальных работах,
посвященных Теплоуховым.
Документы фонда являются уникальным источником сведений не
только по истории лесного хозяйства на Урале, становления и развития в
Прикамье археологической науки, они дают развернутое представление о жиз
ни того слоя образованных служащих - управляющих, инженеров и др.,
сыгравшего значительную роль в истории Урала XIX в., изучение которого
представляется не менее важным, чем крестьянства, купечества или чинов
ничества.
Уникальность личного фонда Теплоуховых состоит в полноте и раз
нообразии хранящихся в нем документов, характеризующих самые разные
стороны жизни человека XIX столетия. Связано это с одной замечательной
чертой в характере Александра Ефимовича - он аккуратно сохранял все
сколько-нибудь важные документы, письма, черновики, вплоть до ученических
тетрадок и счетов на купленные для дома продукты. Кроме того, он пункту
ально вел разного рода дневники, книжки для записи расходов и др., зна
чительная часть которых сохранилась в документах фонда. В своем духов

ном завещании, обращаясь к старшему сыну Федору, он подчеркивает:
«...должен сохранять и все книжки, тетради и бумаги, оставшиеся от отца
и от моего детства, равно как и все книжки моего дневника, сочинения и
переписку, одним словом, все манускрипты, долженствующие быть сохране
ны для моего потомства и имеющие фамильную историческую важность».
Наследники А.Е. Теплоухова очень серьезно отнеслись к полученной задаче.
Благодаря их стараниям, в настоящее время в семейном фонде Теплоуховых
насчитывается 1931 дело, большая часть которых относится к досоветскому
периоду. Особенно важным это представляется в связи с распространением в
последнее время в исторической науке новых подходов, таких как историче
ская антропология, "история повседневности", микроистория, история менталь
ного ит. д.
Документы фонда разделены на три описи. В первую опись сгруппи
рованы дела, относящиеся к жизни и деятельности Александра Ефимовича
Теплоухова. Здесь имеются довольно многочисленные материалы к его био
графии: свидетельства о рождении и бракосочетании, формулярные списки,
завещание, дневники, школьные тетради, учебные работы на немецком
языке, сделанные в Тарандской лесной академии, книжки для записи рас
ходов, счета, подорожные, списки книг, «дело о перестройке дома» и др.
Значительную часть (около 200 дел) составляют материалы служеб
ной
деятельности
А.Е.
Теплоухова,
начиная
со
времени
его преподавания в Строгановской школе в Санкт-Петербурге. Это разного
рода переписка, в том числе с самими Строгановыми, черновики отчетов и
материалы к ним, рапорты, финансовые документы. Особый интерес пред
ставляют
материалы
о
Строгановской
школе
земледелия
и
горнозаводских наук в Петербурге, поскольку имеющиеся о ней в
центральных архивах сведения крайне ограничены. Документы этой части
описи позволяют получить подробную характеристику деятельности
Теплоухова по устройству лесов Пермского имения Строгановых.
Материалы, относящиеся к служебной деятельности А.Е. Теплоухова,
содержат документы с конца XVIII в. по 1870-е годы и являются важным
источником изучения истории Строгановского майората. В разделе описи,
посвященном научной деятельности А.Е. Теплоухова, имеется ряд мате
риалов по лесоводству. Это конспекты прочитанных им лекций периода
1839-1846 гг., печатные работы, переводы и выписки из книг и статей по
лесоводству, немногочисленные материалы наблюдений и опытов и дневнико
вые записи.
Материалы, связанные с деятельностью А.Е. Теплоухова в области ар
хеологии, представлены также в основном выписками из работ других авто
ров, перепиской с научными обществами и учеными России и Германии. К
сожалению, основной источник сведений о работе Александра Ефимовича в
этой области - его археологический дневник, который он вел с 1867 г. до са
мой смерти, подробно записывая в него все сведения о предметах своей кол

лекции и обнаруженных и предполагаемых археологических памятниках, не
поступил на хранение в архив. Дневник является ключом к хранящейся в
Пермском краеведческом музее археологической коллекции Теплоуховых, без
него она, по выражению A.A. Спицына, не имеет «и трети своего значения»,
поэтому очень прискорбно, что он хранится не в Перми.
В первой описи фонда имеется значительная переписка А.Е. Теплоухо
ва с научными обществами и учеными за 1839-1885 гг. на русском и немецком
языках, в том числе переписка с Обществом для поощрения лесного хозяй
ства, Вольным экономическим обществом, Пермским губернским статистиче
ским комитетом, Казанским экономическим обществом, A.A. Дмитриевым,
О.Е. Клером, Д.Д. Смышляевым, немецким археологом Ф. Келлером и др.
Гораздо большим количеством документов представлена переписка с родст
венниками и друзьями - свыше 150 дел, за период 1824-1884 гг. Имеется так
же некоторое количество писем и документов личного характера жены Алек
сандра Ефимовича Р.К. Теплоуховой и ее сестры Паулины Карловны (около
20 дел). Кроме того, отдельные материалы о А.Е. Теплоухове включены в
третью опись фонда - это документы личного характера и касающиеся слу
жебной деятельности, в том числе записные книжки, отрывки из воспомина
ний, отчеты по лесохозяйсгву Ильинского округа, служебная переписка, за
метки по лесоводству и о находках археологических предметов (всего 34 дела).
Во вторую опись сгруппированы дела, относящиеся к жизни и дея
тельности Федора Александровича Теплоухова, его сына Александра Фе
доровича, а также небольшое количество материалов его брата Александра
Александровича и других родственников. Здесь имеются отдельные материалы
к его биографии: автобиография, дневники, школьные тетради, учебные рабо
ты и др. Как и в случае с его отцом, значительную часть документов
(больше 100 дел) составляют материалы о службе Ф.А. Теплоухова в имении
Строгановых: служебная переписка, журналы, отчеты, распоряжения, инст
рукции, таксационные описания и др. В том числе имеется ряд документов
о ИЛ. Кривощекове, известном краеведе и общественном деятеле, служившем
лесничим Строгановых и находившемся в подчинении у Теплоухова.
Ряд содержащихся в оЛиси документов связан с общественной деятель
ностью Ф.А. Теплоухова как члена Пермского уездного земства и попечителя
Ильинского приходского училища.
Материалы научной деятельности Ф.А. Теплоухова начинаются с его
путевых заметок во время путешествия на Алтай в 1868 г. с академиком Котта и представлены в основном выписками из книг и черновиками статей по
ботанике, зоологии и метеорологии. Имеются записи метеорологических на
блюдений в с. Ильинском с 1889 по 1904 гт. Материалы по археологии вклю
чают как выписки и черновики научных работ, так и отдельные рисунки,
таблицы и описания находок и археологических памятников. Имеется также
переписка с УОЛЕ, Московским археологическим обществом, Петербургской
археологической комиссией, другими научными организациями, русскими и

иностранными учеными. Вся переписка Ф.А. Теплоухова на русском и не
мецком языках представлена почти тремя сотнями дел.
Кроме того, отдельные материалы о Ф.А. Теплоухове включены в
третью опись фонда - это записная книжка, детские рисунки, отрывки из
воспоминаний о поездках, список собранных в 1868-1883 гг. растений,
описание лесного отдела на Московской политехнической выставке, материа
лы об участии в Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке 1887 г.
в Екатеринбурге, переписка с Н.А. Роговым, С. Сергеевым, АА. Спицыным,
П.В. Сюзевым и др. (около 50 дел).
Во второй описи имеется ряд личных документов жены Ф.А. Теплоухо
ва Анастасии Васильевны: школьные записи, письма, заметки. Материалы
сына Ф.А. Теплоухова, его брата A.A. Теплоухова и других родственников
сравнительно немногочисленны и представлены в основном перепиской и до
кументами личного характера. Среди документов А.Ф. Теплоухова имеют
ся черновики его краеведческих работ, а также немногочисленные записки
по этнографии народов края. Имеется также его переписка 1920-х годов о воз
вращении коллекций книг и вещей, хранящихся в Пермском музее.
В третью опись фонда Теплоуховых, кроме упомянутых выше докумен
тов о А.Е. и Ф.А. Теплоуховых, включены материалы о представителях
третьего поколения семьи: сыне А.Ф. Теплоухова Александре Федоровиче и
сыне А.А. Теплоухова Сергее Александровиче, а также их родственниках. До
кументы о А.Ф. Теплоухове крайне немногочисленны, заметно больше доку
ментов относится к его двоюродному брату С.А. Теплоухову. Это дневники и
черновые записи по орнитологии 1903-1912 гг., этнографические заметки,
альбом фотографий экспедиции в верховья Печоры, дипломы, справки, удо
стоверения и другие документы 1919-1930 гг. Имеется также объемный днев
ник 1897-1898 гг. и другие документы биографического характера.
В третьей описи фонда Теплоуховых, кроме того, имеются их семейные
фотографии конца XIX - XX вв., виды с. Ильинского, а также большое ко
личество печатных изданий, включающих как работы самих Теплоуховых,
так и других авторов.
В целом фонд представляет богатейший источник сведений по истории
и культуре края, до сих пор еще недостаточно разработанный и слабо ис
пользуемый исследователями.

