Дед Мороз в Куклином Углу !
Вслед за маленьким Дедом Морозом из спектакля
театра кукол «Ёжики» в Куклином Углу побывал
вполне взрослый, седовласый Дед Мороз со
Снегурочкой.
За праздничный январский вечер им удалось
поздравить мандаринами и новогодним номером
газеты «Куклин Угол» более 100 человек в 50 домах
Торопова, Мишутина и Лукина. Как оказалось,
Деда Мороза и Снегурочку ждут не только дети,
но и взрослые. Извините, если к кому-то дойти
они так и не смогли.
Фотографии нескольких самых ярких встреч
вечера – уже в текущем номере газеты! А в
ближайшее время фотографии поздравлений
будут розданы семьям, их принимавших.

Даём букву «Ё»

А почему бы не начать Новый год с чего-то нового? А точнее – забытого старого.
Например, с 7-ой буквы алфавита – «Ё».
Как-то вслед за современными газетами,
интернетом, планшетами, телефонами мы
сбросили со счетов русскую букву «Ё»,

свыкнувшись с мыслью о её ненужности,
второсортности. Между тем, эта буква, придуманная Екатериной Воронцовой-Дашковой, в 2015 году отмечает 220-летие своего
использования в печати. Ну что ж, поэкспериментируем и восстановим в правах эту
нехитрую букву хотя бы в нашей газете!

Дедушка русской фортификации из Горинского
Слышали ли вы
когда-нибудь о нашем земляке Аркадии Захаровиче Теляковском
(18061891), русском военном
инженере,
генерал-лейтенанте,
учёном фортификаторе, профессоре?
Уверены, что нет.
А между тем, Аркадий Захарович со
своей семьёй проживал в ещё одном
примечательном месте Куклиного Угла – сельце Горинском (в настоящее время село Горинское). Интересную характеристику Аркадию Захаровичу дал Аполлон Павлович Кругликов, внук владельца соседнего имения Покровское. В своих «Воспоминаниях» 1889
года он пишет:
„ Семейство Теляковских жило в своём именьице в верстах двух от Покровского. Аркадия
Захарыча, которому теперь более 80 лет, я помню
молодым офицером, впрочем, маленькие собачки
до старости щенки. Он певал в Покровском очень
тоненьким голоском, аккомпанируя себе на клавикордах «Ехали купцы из Касимова» “.
Автор «Воспоминаний» сомневался в родстве
А. З. Теляковского со своей бабушкой Екатериной
Васильевной, урождённой Теляковской, но представляется, что такое родство, пусть и дальнее,
всё-таки имело место быть.

Село Горинское.
Церковь Святой Живоначальной Троицы. 1785.
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Сельцо Горинское в 1770-х гг. принадлежало
семьям Волковых и Канищевых. А уже к середине 19 века сельцом владела сестра Аркадия Захаровича – Мария Захаровна Эндельгард (1810–1889),
Пётр Аполлонович Волков, а также ещё несколько
фамилий. Установить, в какое время сельцом Горинским владел Аркадий Захарович Теляковский,
пока не удалось.
До нас дошёл ряд документов, содержащих интересные подробности жизни Аркадия Захаровича Теляковского. Так, например, отчёт о праздновании в 1888 году 50-летия юбилея супружеской
жизни Аркадия Захаровича и Юлии Васильевны
Теляковских. В нём приводится текст тоста Сергея Николаевича Кругликова (кадрового военного,
генерала и, кстати, двоюродного брата Аполлона):
„ Эспер Аркадьевич [старший сын А. З.] в своей прекрасной речи говорил, что все лица, знакомившиеся с ним, спрашивали его: не родственник
ли он Генерала Теляковского? Причём ученики необыкновенно сочувственно отзывались о нём. Я,
как один из таковых учеников, выскажу причину
этого сочувствия. Наш почтенный профессор обладал необыкновенной преподавательской способностью. Речь его отличалась ясностью, последовательностью и выразительностью. Чертил он
образцово, а наглядность играла большую роль в
преподавании. Память наша не была обремеваема
мелочами и мы легко приобретали новые знания,
пользуясь прекрасным руководством им составленным, не имеющим себе равного, которое могло бы и в настоящее время служить образцовым
руководством для составления учебников. Требуя
усвоения уроков, А. 3. никогда не был придирчив
на репетициях и доступ к нему для разъяснений
был всегда свободен. С наиболее слабыми профессор занимался у себя дома безвозмездно. Ровность
отношений, внимание к каждому, вежливость и
гуманность располагали учеников к своему начальнику и навсегда запечатлевали его образ в их
памяти. Бывши принят и обласкан в доме А. 3. ещё
с юных лет, я привык считать его семью своею, а
потому этот семейный праздник и для меня особенно дорог. “
Нужно отметить, что в Николаевском Инженерном училище в 1874 г. в связи с 50-летием офицерской службы Аркадия Захаровича была учреждена стипендия его имени. На упомянутом
юбилее бывшие ученики и родственники внесли
очередные пожертвования в фонд стипендии.
Подробное описание военной и преподавательской карьеры Теляковского можно прочесть в энциклопедии «Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники.
Под ред. С. И. Вавилова. – Гос. изд. техн. лит-ры. –
1948 г. (есть переиздание 2003 года). Вот краткие
биографические сведения из этой энциклопедии:
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Портрет Юлии Васильевны Теляковской, урожд.
Каншиной. 1848. Государственный Эрмитаж.

Портрет Аркадия Захаровича Теляковского. 1848.
Государственный Эрмитаж.

„ С именем военного инженера генерал-лейтенанта А. 3. Теляковского связана целая эпоха в
развитии русской и европейской фортификации –
науки об устройстве и применении укреплений на
полях сражений. Аркадий Захарович Теляковский
родился в 1806 г. Девятнадцати лет блестяще, с занесением на мраморную доску, он окончил курс
Главного инженерного училища (СПб) и получил
звание полевого инженера.
В начале русско-турецкой войны 1828–1829 гг.
он отправился в действующую армию, где находился всю кампанию. За боевые заслуги он был
награждён орденами Владимира 3-й степени и Георгия 4-й степени – высшими военными орденами того времени. После войны А. 3. Теляковский
некоторое время работал в провинции. А в 1832
году он получил от Главного управления военноучебных заведений приглашение занять кафедру
фортификации в Павловском кадетском корпусе.
С этого времени А. 3. Теляковский полностью посвятил себя педагогической деятельности, преподавая фортификацию в ряде кадетских корпусов
вплоть до 1863 года.
В 1839 году вышла в свет первая часть учебного руководства А. 3. Теляковского «Фортификация полевая», а через несколько лет вторая часть –
«Фортификация долговременная».
«Фортификация» А. 3. Теляковского была переведена почти на все европейские языки, в том числе
на шведский, датский и даже испанский, и принята

как руководство во многих военных школах Запада,
в том числе и в знаменитой французской Сен-Сирской военной школе, где в свое время учился Наполеон I. Президент Французской республики, будущий Наполеон III в 1852 году прислал в подарок
Николаю I книгу А. 3. Теляковского на французском языке. Очевидно, это было одной из причин
производства А. 3. Теляковского в генерал-майоры.
Когда опыт одиннадцатимесячной героической
обороны Севастополя подтвердил правильность теории фортификации А. 3. Теляковского, иностранная пресса отметила: «Школа, образующая таких
теоретиков, как Теляковский, и таких практиков,
как Тотлебен и Мельников, по справедливости
должна называться первою в Европе». ►► стр. 4
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Многочисленные ученики А. 3. Теляковского назвали его «дедушкой русской фортификации». И это
справедливо. Русская фортификация обязана ему основными идеями, из которых сама эта наука выросла.
Реформа военного образования в 1863 году
привела к уходу А. 3. Теляковского с педагогичес-

кого поприща. Резко критический отзыв А. 3. Теляковского о новом учебном руководстве по фортификации послужил причиной его отставки в 1865 г. “
После увольнения в запас Аркадий Захарович
большое время проводил в своем имении, по-видимому, увлекаясь сельским хозяйством.

Фоторасследования
Итак, в редакцию газеты начинают поступать первые найденные фотографии (см. наше сообщение
в 3-ем номере). В ответ мы открываем рубрику
«Фоторасследование».

Ещё не единожды мы обратимся к читателям за
помощью – уточнить тот или иной исторический
факт, опознать место или человека по найденным
фотографиям.

В этом номере мы бы хотели озадачить читателей вопросом, что-за храм и семья запечатлены на фотографии, на которой можно различить:
· пятиглавый храм
· довольно протяжённую улицу со старинными
домами, идущую от храма
· большой двухэтажный дом с мезонином рядом
с храмом
· перед колокольней расположены большие ворота церковной ограды

Фотография сделана ориентировочно в 1960-х гг.
Возможно, кто-то узнает запечатленную на фотографии семью и вспомнит, где она проживала в
1960-70-х гг. Сама фотография вместе с несколькими другими, была найдена в разрушенном доме
в деревне Подольново. Если кто-то узнал изображённых на фотографии людей или храм, просьба
сообщить в редакцию газеты.

На Масленицу!
Есть идея устроить на Масленицу конкурс старинных семейных рецептов,
используемых на территории Куклиного Угла.
Делитесь рецептами заранее, сообщайте, чем планируете угостить в праздник. За самый старинный и
интересный рецепт – специальный приз! Присоединяйтесь! Устроим пир на весь мир в Масленицу!

facebook.com/KuklinUgol
vk.com/club75240940
toropovo.wedge.ru
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