Памяти Ѳ. А. Теплоухова1).
(Съ портретомъ.)
„Дуа au monde quelque chose qui vaut mieux
que les juissances materielles, mieux que la fortune,
mieux que la sante elle-meme — c’est le devouement
a la science".
Au g u s t i n Thierry.
Въ глуши нашей провинціи скромно и незамѣтно сходятъ въ
могилу иногда личности замѣчательныя — большого ума и широ
каго образованія.
Въ селѣ Ильинскомъ Пермской губерніи 13 апрѣля 1905 года
скончался Ѳ е д о р ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ Т е п л о у х о в ъ — тру
женикъ науки, естествоиспытатель, маститый лѣсоводъ, почетный
членъ С.-Петербургскаго Лѣсного Института.
Покойному было 60 л ѣ тъ ; тихая жизнь въ сельскомъ уеди
неніи сулила глубокую старость, но здоровье неожиданно пошатну
лось — болѣзнь нервныхъ центровъ довольно внезапно унесла въ
могилу одного изъ рѣдкихъ у насъ людей.
Свѣтлый умъ, благородное сердце и беззавѣтная преданность
наукѣ, вотъ основныя черты покойнаго, которымъ въ правѣ гор
диться родной ему Пермскій край.
Десятка два печатныхъ статей, главнымъ образомъ въ мѣстныхъ
ученыхъ изданіяхъ, по археологіи, зоологіи, ботаникѣ далеко не
исчерпываютъ богатыхъ научныхъ матеріаловъ и коллекцій, собран
ныхъ покойнымъ за 30 лѣтъ на Уралѣ, изученію природы котораго
Ѳ. А. посвятилъ много времени.
Хотя покойный родился въ Петербургѣ, но по прохожденію
всей своей жизни, съ раннихъ лѣтъ, принадлежитъ Перми. По окон1) Въ вып. 3, т. VI. (1905) „Трудовъ ІО. В. С.“ стр. 184—188, уже
помѣщена была біографія Ѳ. А. Т е п л о у х о в а , составленная А. Ы.Пет у н н и но в ымъ . Ввиду того однако, что авторъ помѣщаемой нынѣ
біографіи II. В. С ю з е в ъ , близко знавшій покойнаго Ѳ. А. Т е п л о 
у х о в а , даетъ новыя свѣдѣнія о немъ, редакція нашла не безъинтереснымъ помѣстить и эту біографію, написанную притомъ же въ Харбинѣ
во время пребыванія тамъ автора въ качествѣ прапорщика запаса во
Примѣч. редакціи.
время русско-японской войны.
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чаніи курса Пермской гимназіи, Ѳ. А. былъ отправленъ отцомъ за
границу въ Тарантскую Лѣсную Академію въ Саксоніи. Тамъ у
него были родственвыя связи по матери, которая была дочерью
тамошняго профессора К р у ч ъ . Въ 40-хъ годахъ минувшаго сто
лѣтія отецъ покойнаго А. Б. Т е п л о у х о в ъ окончилъ курсъ въ
Тарантской Академіи и, женившись, по возвращеніи на родину сталъ
піонеромъ по введенію лѣсного хозяйства на научныхъ началахъ,
сперва въ Новгородской губерніи (въ Марьинѣ), а затѣмъ въ Перм
скомъ имѣніи гр. С т р о г а н о в ы х ъ на Уралѣ.
Такимъ образомъ по отцу и дѣду покойный принадлежитъ
семьѣ лѣсоводовъ.

Природная любознательность и съ дѣтства развитая любовь
къ наблюденію природы, собиранію ботаническихъ и зоологическихъ
коллекцій, поощряемая воспитаніемъ, за время пребыванія за гра
ницей, выработала изъ Ѳ. А. превосходнаго натуралиста.
Извѣстный ботаникъ В и л л ь к о м ъ обратилъ на него вни
маніе и между ними установились близкія отношенія, которыя Ѳ. А.
поддерживалъ и впослѣдствіи, окончивъ Академію и вернувшись въ
Россію; много лѣтъ спустя, случайно открытый имъ новый видъ
фіалки въ пермскихъ лѣсахъ Ѳ. А. назвалъ именемъ своего учи
теля '), бывшаго спеціалистомъ рода Viola.
1) Viola Mauritii Т е р 1.
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Всю жизнь увлекаясь изученіемъ природы, Ѳ. А. дѣятельно
поддерживалъ письменныя сношенія съ заграничными спеціалистами
въ области естествознанія.
Это очень помогало ему разобраться въ рѣшеніи различныхъ
научныхъ вопросовъ и затрудненій при опредѣленіи различныхъ
рѣдкихъ и сомнительныхъ видовъ флоры и фауны. По возвращеніи
изъ за границы Ѳ. А. принялъ участіе въ ученой экспедиціи нѣ
мецкаго проф. К о т т а на Алтай. Отчетъ о ботанической части
результатовъ этого отдаленнаго путешествія былъ первой научной
работой Ѳ. А .; она напечатана въ нѣмецкомъ изданіи описанія путе
шествія проф. К о т т а . Для завершенія образованія, для полученія
ученаго ценза въ Россіи, Ѳ. А. вступилъ слушателемъ въ Петров
скую Академію земледѣлія и лѣсоводства въ Москвѣ. Продолжая
заниматься научными изслѣдованіями и написавъ большую работу
„о к о р оѣ д ахъ окон чи лъ Академію кандидатомъ лѣсоводства съ
золотой медалью — единственной за время существованія отдѣ
ленія лѣсоводства Петровской Академіи. Участвуя въ устройствѣ
Научнаго отдѣла Политехнической выставки въ Москвѣ въ 1872 г.,
Ѳ. А. сталъ лично извѣстенъ тогдашнему Министру Нар. Проев,
графу В а л у е в у , который, оцѣнивъ его преданность наукѣ, убѣж
далъ остаться при Академіи для подготовки къ профессурѣ, но въ
виду ранѣе даннаго слова графу С т р о г а н о в у , Ѳ. А. отказался
отъ заманчиваго предложенія служить на поприщѣ любимой науки
и уѣхалъ въ Пермское заповѣдное имѣніе графа С т р о г а н о в а .
Тамъ, вступивъ на службу лѣсничимъ Ильинскаго округа, впо
слѣдствіи замѣстилъ своего отца „маститаго лѣсовода" въ должности
главнаго лѣсничаго громаднаго Строгановскаго имѣнія, оставаясь
на этой службѣ въ теченіи 35 лѣтъ, до самой смерти, и живя по
стоянно въ селѣ Ильинскомъ (отъ Перми около 100 верстъ).
Съ молодой энергіей, во всеоружіи свѣжихъ научныхъ знаній,
Ѳ. А. занялся устройствомъ обширныхъ лѣсовъ, до 1 \'2 милліоновъ
десятинъ въ 8 уѣздахъ Пермской губерніи.
Въ основу заведеннаго имъ правильнаго, интенсивнаго хозяй
ства былъ положенъ новый планъ лѣсоустройства, установлены
правильные обороты рубки лѣсовъ, организована лѣсная стража и
наконецъ заведено впервые на Уралѣ, въ широкихъ размѣрахъ,
искусственное лѣсоразведеніе. Эти превосходныя начинанія были
вызваны прогрессировавшимъ поглощеніемъ лѣсовъ горными заво
дами. Они встрѣтили живой откликъ въ лицѣ молодого тогда вла
дѣльца имѣнія графа С. А. С т р о г а н о в а , который не только
чутко и внимательно отнесся къ благоустройству лѣсного хозяйства
на научныхъ и экономическихъ началахъ, но самъ далъ не мало
цѣнныхъ руководящихъ указаній и, не стѣсняясь средствами, спо
собствовалъ успѣшному осуществленію этого почтеннаго дѣла въ
теченіе долгихъ лѣтъ.
Тѣсныя рамки этой статьи не позволяютъ мнѣ охарактеризо
вать главнѣйшія мѣропріятія въ новоустроенномъ лѣсномъ хозяй
ствѣ, но нельзя не отмѣтить слѣдующее.
Для первоначальнаго лѣсного образованія лѣсныхъ служащихъ
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Ѳ. А. была заведена лѣсная школа, которая, просуществовавъ въ с.
Ильинскомъ нѣкоторое время, дала однако выпускъ достаточно подго
товленныхъ лѣсныхъ смотрителей, до нынѣ состоящихъ на службѣ
въ имѣніи.
Являясь отличнымъ организаторомъ, покойный Ѳ. А. предо
ставлялъ своимъ ближайшимъ сотрудникамъ-лѣсничимъ 8 горно
заводскихъ округовъ широкую иниціативу дѣятельности, примѣни
тельно къ разнообразнымъ мѣстнымъ условіямъ, согласно общаго
плана хозяйства.
Въ 1895 году Министръ Земледѣлія и Госуд. Имуществъ А. С.
Е р м о л о в ъ , во время своей поѣздки на У ралъ, обратилъ особен
ное вниманіе на лѣсное хозяйство въ имѣніи графа С т р о г а н о в а
и подробно осмотрѣвъ работы по устройству лѣсовъ, по искусствен
ному лѣсовозобновленію въ Билимбаевскомъ округѣ, высказалъ свое
полное одобреніе — „ничего подобнаго не ожидалъ встрѣтить на
Уралѣ!“
Въ слѣдующемъ году, на Всероссійской промышленной вы
ставкѣ въ Нижнемъ Новгородѣ, за образцовое веденіе лѣсного хо
зяйства въ Пермскомъ имѣніи гр. С т р о г а н о в а была присуждена
высшая награда.
Такимъ образомъ труды покойнаго Ѳ. А. въ качествѣ лѣ
совода увѣнчались общепризнаннымъ, полнымъ и достойнымъ
успѣхомъ.
Въ 1904 году Лѣсной Институтъ избралъ Ѳ. А. своимъ почет
нымъ членомъ, какъ одного изъ немногихъ выдающихся русскихъ
лѣсничихъ. Онъ состоялъ болѣе 30 лѣтъ въ Корпусѣ лѣсничихъ.
Нельзя не пожалѣть, что въ русской лѣсоводственной лите
ратурѣ покойный не оставилъ вклада своихъ трудовъ; по разнымъ
причинамъ онъ не могъ использовать въ этомъ отношеніи и опубли
ковать въ печати свои обширные матеріалы и подѣлиться лѣсохозяйственнымъ опытомъ за 35 лѣтъ. Печатные труды Ѳ. А. въ
области археологіи, этнографіи и естествознанія являются плодомъ
свободнаго досуга отъ служебныхъ занятій.
Археологомъ Ѳ. А. сталъ, по его собственному выраженію,
„наслѣдственно“.
Отецъ покойнаго, А л е к с а н д р ъ Е ф и м о в и ч ъ Т е п л о 
у х о в ъ , уже на склонѣ дней заинтересовавшись вещественными
памятниками домашняго обихода аборигеновъ страны, такъ назы
ваемой „пермской чуди“, собралъ въ Пермскомъ краѣ интересную и
богатую археологическую коллекцію, которую завѣщалъ въ наслѣд
ство, вмѣстѣ съ обстоятельнымъ дневникомъ, съ подробнымъ опи
саніемъ времени и обстоятельствъ поступленія археологическихъ
находокъ. Это ученое наслѣдіе импонировало любознательности
Ѳ. А., онъ не только привелъ коллекцію въ отличный порядокъ, но
разработалъ и пополнилъ ее весьма значительно. Вѣроятно только
свойственныя Ѳ. А. медлительность и „тяжкодумство" помѣшали
появленію въ печати научнаго труда, достойнаго этой замѣчательной
коллекціи. Недавно систематизація, хронологическая датировка и
описаніе этого цѣннаго археологическаго собранія было исполнено
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членомъ Императорской археологической комиссіи А. А. С п и ц ы 
н ы м ъ и напечатано въ Трудахъ Импер. Археологической комиссіи ’).
Таблицы рисунковъ, приложенныя къ статьѣ, исполнены были съ
натуры покойнымъ Ѳ. А., который научнымъ, точнымъ рисункомъ
владѣлъ превосходно. По отзыву спеціалистовъ, статьи Ѳ. А. по
археологіи Пермскаго края, въ отношеніи „богатства матеріала, по
стройности выводовъ и изложенію представляютъ лучшія работы
по Пермскимъ древностямъ и ставятъ имя ихъ автора среди изслѣ
дователей этихъ древностей на первое мѣсто".
Широкая любознательность Ѳ. А. находила неисчерпаемый
матеріалъ въ изученіи природы Пермскаго края. Онъ горячо лю
билъ природу и былъ ея тонкимъ знатокомъ.
„Съ природой одною онъ жизнью дышалъ:
„Ручья разумѣлъ лепетанье,
„И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
„И чувствовалъ травъ прозябанье2);
Занимаясь мѣстной уральской флорой, Ѳ. А. собралъ обшир
ный гербарій, въ которомъ совершенно исключительное мѣсто зани
маютъ ивы (родъ Salix). Еще въ бытность слушателемъ Петров
ской Академіи, Ѳ. А. увлекался изслѣдованіемъ этой разнообразной,
интересной группы и уже тогда въ немъ видѣнъ былъ знатокъ дѣла.
Въ память его занятій по изслѣдованію видовъ и разновидно
стей среди ивъ (Salices) въ Петровскомъ Разумовскомъ, нашъ из
вѣстный садоводъ Р. И. Ш р е д е р ъ назвалъ одинъ произведенный
имъ искусственный гибридъ (S. Lapponum X viminalis) въ честь
Ѳ. А. — Salix Teplouchovi, эта ива съ длинными, ланцетовидными
листьями имѣетъ превосходную пестролистную форму — foliis ѵагіеgaiis. Облюбовавъ родъ — Salix, Ѳ. А. усердно занимался ивами
много лѣтъ, изучая относящуюся литературу, гербарные экземпляры
ивъ изъ различныхъ странъ свѣта, получаемыхъ имъ путемъ об
мѣна растеній.
Подтвержденія во многихъ своихъ предположеніяхъ и выводахъ,
касательно участія тѣхъ или иныхъ видовъ въ помѣсяхъ, онъ искалъ,
прибѣгая къ искусственному перекрестному опыленію, долгими го
дами ожидая результата опыта. Весной 1874 г. были начаты опыты
искусственнаго опыленія ивъ по способу Ви х у р ы. При этомъ имѣ
лось въ виду не только получить нѣкоторыя формы (сходныя съ
Salix dasyolados и др.) встрѣчающіяся въ природѣ, но также полу
чить помѣси, по которымъ было бы можно составить вѣрное понятіе
объ относительномъ достоинствѣ наружныхъ признаковъ рода Salix.
Но къ сожалѣнію о результатахъ перекрестнаго опыленія покой
нымъ ничего не было сообщено въ печати, а также нѣтъ обрабо
таннаго матеріала въ его рукописныхъ замѣткахъ. Нельзя не по1) При статьѣ помѣщены портреты А. Е. и Ѳ. А. Т е п л о у х о в а ,
съ краткими біографіями.
2) „На смерть Г ёте". Е. А. Б а р а т ы н с к а г о .
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жалѣть, что объ этихъ опытахъ, представляющихъ большой научный
интересъ, не осталась какого либо слѣда. Въ саду при занимаемой
имъ квартирѣ собрано не мало интересныхъ ивъ. За четверть вѣка
накопился обширный гербарій отлично собранныхъ ивъ, не только
изъ различныхъ мѣстъ Россіи, но также изъ друі ихъ странъ '). Въ
дополненіе къ гербарію велись научныя замѣтки, относящіяся къ
морфологическому изслѣдованію ивъ (Sal-ices), съ детальными рисун
ками цвѣтовъ и листьевъ, на масштабной бумагѣ. Вѣроятно со
временемъ Ѳ. А. намѣренъ былъ использовать этотъ богатый, сы
рой научный матеріалъ въ спеціальной статьѣ, но судьба судила
иначе — онъ умеръ не написавъ ни одной строчки о превосходно
изученныхъ имъ ивахъ. На сколько мнѣ извѣстно, его всегда сму
щало исходное положеніе классификаціи. Онъ никакъ не могъ уста
новить исходную точку для опредѣленія понятій, которыя отвѣча
ютъ терминамъ: видъ, разновидность, раса, форма; понятіе о видѣ
принималось не только морфологическое, но и физіологическое.
Съ другой стороны желаніе выпустить въ печать законченный
солидный научный трудъ. Это стремленіе облечь свои матеріалы
въ наилучшую форму, привело къ тому, что въ печати объ изслѣ
дованныхъ имъ ивахъ не появилось ни строки. ,,Le mienx est
l’ennemi du bien“ . . . . Въ весьма любопытной фаунѣ Урала Ѳ. А.
былъ отлично оріентированъ. Превосходно зналъ всѣхъ мѣстныхъ
птицъ; онъ былъ хорошимъ охотникомъ и любилъ пострѣлять во
время пролета. Многія наблюденія Ѳ. А. помѣщены проф. М е н з 
б и р о м ъ въ его книгѣ „Птицы Россіи“.
Энтомологическія коллекціи, за много лѣтъ, отличаются полнотой
и удивительнымъ изяществомъ, другой такой коллекціи нѣтъ на Уралѣ.
Недостатокъ свободнаго времени, скромность покойнаго и стро
гое отношеніе къ своимъ произведеніямъ, были главными причинами
того, что онъ не далъ въ печати того, на что въ правѣ были раз
считывать люди науки.
Ѳ. А. состоялъ дѣйствительнымъ членомъ Импер. Московскаго
Общества испытателей природы (съ 1868 г.), Еазанск. Общ. Есте
ствоиспытателей, Археологическаго Общества, Лѣсного Общ , Перм
ской ученой архивной комиссіи, Пермск. Статистическаго комитета,
почетнымъ членомъ Урал. Общества любителей Естествознанія. По
койный Ѳ. А. состоялъ гласнымъ Пермскаго губернскаго земства,
съ самаго его основанія, будучи убѣжденнымъ земцемъ, работящимъ
и полезнымъ сотрудникомъ, пользовался общимъ уваженіемъ.
Ѳ. А. всегда былъ чуждъ „практики жизни" — это былъ
человѣкъ идеи, въ лучшемъ значеніи этого слова. Онъ былъ не
обыкновенно привлекателенъ въ своей домашней семейной обста
новкѣ, въ его занимательной оживленной бесѣдѣ всегда сказывался
1) Гербарій Ѳ. А. мнѣ отлично извѣстенъ; за 17 лѣтъ хорошихъ,
близкихъ отношеній я нѣсколько разъ просматривалъ его. При послѣд
немъ моемъ свиданіи съ Ѳ. А. въ ноябрѣ 1904 г. въ Петербургѣ (въ кли
никѣ проф. Б е х т е р е в а ) онъ на случай смерти высказывалъ волю —
принести гербарій въ даръ Ботаническому музею Академіи Наукъ.
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евронейски-образованный человѣкъ, обладающій обширными, разно
сторонними познаніями; онъ владѣлъ умѣньемъ увлекательно го
ворить на научныя темы.
И жаль, очень жаль, что судьба не выдвинула этого дарови
таго человѣка на широкое научное поприще, на служеніе чистой
наукѣ при какомъ либо высшемъ разсадникѣ просвѣщенія.
Могила поглотила на вѣки выдающуюся личность Перм
скаго края.
Симпатичныя черты, составлявшія обаяніе личности покойнаго
Ѳ е д о р а А л е к с а н д р о в и ч а Т е п л о у х о в а и его духовный
обликъ, будутъ долго жить въ памяти всѣхъ знавшихъ его.
Ehre seinem Andenken!
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