
 

 

      Вот уже немало лет подряд 13-14 мая сотрудники Козельского краеведческого музея 

приезжают в д. Афанасово Ульяновского района, чтобы почтить память нашего земляка 

Ивана Алипиевича Цыплакова. Это стало традицией после того, как в 2006 году Козельский 

краеведческий музей переехал в дом, в прошлом принадлежащий Цыплаковым.  

      С марта 1868 года дом принадлежал Алипию Феоктистовичу, в дальнейшем Ивану 

Алипиевичу Цыплакову. И после смерти помещика (а он скончался 13 мая 1888 г.) здание 

было передано в дар городу Козельску.  

 

       В 2014 году к группе из г. Козельска присоединились и работники Ульяновского отдела 

культуры. А в этом году 14 мая в д. Афанасово Ульяновского района (родовое гнездо 

Цыплаковых) отправилось уже 23 человека — это сотрудники Козельского краеведческого 

музея и Козельского дома природы, родственник Цыплакова, сотрудники Ульяновского дома 

культуры, местные жители с. Ульяново, настоятель Ульяновского храма Воскресения 

Христова отец Максим.   

 

 
 

       Возле захоронения Цыплакова был наведен порядок, возложен венок, живые цветы. 

Максим Садовников совершил панихиду. По историческим местам д. Афанасово: барский 

колодец, плотина, усадьба Цыплаковых была проведена краеведческая экскурсия, зачитаны 

воспоминания Галины Викторовны Лабунской «Родовые образы и ощущения (Восток)».  Эти 

записи были переведены с немецкого и переданы  прапраправнуку Цыплакова в 2015 г. 



 
 

  ... Иван Алипиевич Цыплаков, сын крестьянина Алипия Феоктистовича, родился 15 июля 

1822 года в селе Ижевском Спасского уезда. Уплатив 20000 рублей серебром Алипий 

Феоктистович с семьей были «отпущены вечно на волю бывшим помещиком Огаревым в 

1835 году». В 1837 году Алипий принял участие в археологических раскопках. Сразу после 

этого он записался в купечество города Спасска. В 1837 году Алипий Феоктистович  с семьей 

впервые прибыл  в город Козельск. 

       Получив от отца Алипия Феоктистовича налаженное торговое дело, Иван Алипиевич 

достойно продолжает вести торговые дела. Кроме торговых дел Цыплаков занимается и 

благотворительностью, на что сразу обращает внимание предводитель дворянства Бибиков. 

       Иван Алипиевич Цыплаков — купец I гильдии, потомственный Почетный гражданин за 

25 лет из небольшой деревни Афанасово Соповской волости, Жиздринского уезда сделал 

процветающее село.  Во второй половине XIX века возвел здесь храм во имя Успения 

Пресвятой Богородицы, кладбищенскую часовню, построил кирпичный и винокуренный 

заводы, лесопильню, паровую и водяную мельницы, маслобойню, конезавод (где разводили 

орловских рысаков), Заботясь о будущем местных крестьян, И.А Цыплаков открыл в селе 

церковно-приходскую школу. Также Цыплаков построил стекольный завод в п. Еленском, 

чугуно-литейный завод в п. Думиничах. Он был одним из крупных землевладельцев на юге 

Калужской области, так как приобрел немало земли в разных уголках Жиздринского уезда и 

на его границе. Как образцового хозяина и авторитетного человека Ивана Алипиевича 

неоднократно приглашали участвовать в различных комиссиях и делах земства. Его быстро 

растущее торгово - земельное дело способствовало укреплению положения в обществе, 

расширению круга его знакомств. 

    Иван Алипиевич принадлежал к тому разряду предпринимателей, которые видели цель 

жизни не в богатстве как таковом, которое можно накапливать в сундуках без пользы или 

растрачивать впустую на балы да кутежи. Он рассматривал свое предприятие как дело, 



которое он обязан постоянно вести и расширять. Жил он не меняя сложившегося уклада, 

используя свой опыт и капитал. Прежде чем стать промышленником, он прошел путь от 

накопления капитала через торговлю до создания собственных предприятий. 

    Иван Алипиевич Цыплаков скончался 13 мая 1888 года. Он не успел осуществить все свои 

замыслы. Имение перешло во владение его вдове Анне Ивановне Цыплаковой. При ней 

Афанасово было отнесено к числу крупнейших имений Калужской губернии, славилось  

великолепными садами, прудами, оранжереями.  

    К концу XIX века в Афанасово было 238 дворов, в которых проживало 824 мужчин и 849 

женщин. 

    Вдова еще пыталась воплощать в жизнь начатые ее мужем дела, но в начале 10-х гг. XX 

века Анна Ивановна постепенно отходить от дел и передает управление своему сыну — 

Николаю Ивановичу Цыплакову. 

      

     Сегодня в старинное село Афанасово ведет красивая извилистая дорога. От некогда 

великолепной усадьбы остались лишь заброшенный сад, пруд, липовый парк, а также 

полуразрушенный дом, который раньше служил людской кухней. 

 

 
Руины людской кухни. 

 

 Еще совсем недавно здесь были молочная и «Лондон» - так называли дом для приезжих, но 

все это разобрали на «кирпич». На невысоком пригорке среди берез можно увидеть 

брошенную и всеми забытую перестроенную школу. В годы советской власти людскую 

кухню надстроили и превратили в школу. А в 90-х ее закрыли. В настоящее время 

надстроенной части уже нет, а зияет пустыми глазницами окон разрушенная часть 

подвального помещения. 



 
 Подвальные помещения людской кухни. 

    

Остался родник, именуемый «барским колодцем» В нем тихо журчит вода, холодная, 

вкусная... 



 
Родник «Барский колодец». 

 

     Сохранились огромные вековые ракиты, свидетели многих событий, происходящих в   д. 

Афанасово на протяжении полутора веков. Если бы они могли говорить... 



 
  Вековые ракиты. 

 

     Из книги воспоминаний Лабунской: 

 «И сейчас еще сохраняю отчетливые ощущения совершенно особых чувств и мыслей, 

которые волновали меня всегда, когда еще девочкой я въезжала в одно из самых богатых, 

обширных и владетельных гнезд моего рода: в имение моей двоюродной бабушки в 

Афанасово...... 

  …. Полосатые поля, прохладные леса, приветливые перелески, ряд смиренных деревенских 

лачуг, перерезанные вертикалями колодцев-журавлей, сменяются силуэтами коренастых 

двухэтажных домов на каменном фундаменте с горящим пятном освещенных окон. Между 

ними всевозможные хозяйственные обширные постройки, лабазы, амбары и даже нелепо 

торчащие трубы доморощенных заводов. Целый город, и все очень старое, прочное, 

разумное и хозяйственное. 

   ….  Все лето в беседке старого нижнего сада булькали и кипели на жаровнях, 

распространяя вокруг чудесное благовоние, привлекавшее одинаково и ос и детей, 

золотистые, нежно-розовые, янтарно-коричневые массы слив, персиков, ананасов, клубники, 

малины, клокотавшие в сахарной пене. Это заготавливалось к зиме на весь обширный 

Цыплаковский род разного рода варенье, желе и смоква... 

   ….Под благоуханной сенью апельсиновых, лимонных и персиковых деревьев в просторных 

оранжереях в дождливые дни занимались дамскими рукодельями домовитые сестры 

Ивановны со своими компаньонками…»    

      

     В 2010 году была издана книга прапраправнука Ивана Алипиевича «Цыплаковы. Забытые 

страницы Калужского края», которая начинается такими словами: 

 

 



     «Живем мы, знаете, как на вулкане... 

      все может произойти... 

      Кинуться тогда люди искать своих предков,    

       а где они, предки? Вот они где! Здесь они! 

       В этой книге. А кто сохранил, кто уберег? 

       Я. Вот господа спасибо и скажут мне... 

       А то иди попробуй, ищи ветра в поле.»  По мотивам романа «Двенадцать стульев». 

 

    Книга очень интересна, в ней воссоздана история купеческого рода Цыплаковых.         

                    

     
с. Афанасово. Молочная. 

 

 
с. Афанасово. Людская кухня. 



 
с. Афанасово. Людская кухня. 

 
с. Афанасово. Верхний сад. 

 


