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Утраченная история – купцы Ржанниковы.
«Уникальная судьба каждого человека жива, пока о нем помнят потомки».
«В настоящее время изучение некрополей формируется как новое направление
исторической науки, развивающейся преимущественно в русле краеведения –
некрополеведения, занимающейся изучением истории некрополей и достаточно широким
спектром смежных проблем».
«Там, где живут люди – есть кладбища. И когда, особенно в периоды исторических
потрясений, традиционный жизненный уклад рушится, меняется общественное сознание,
нарушается связь поколений, жизненная память ослабевает, и потомки перестают
посещать могилы – кладбища умирают. Кладбище – это не собрание отдельных
памятников, место, теряющее свое значение, когда памятники исчезают…» [23].
В рамках социального проекта «Время и память» силами членов
Исследовательско-экспедиционной группы «След» и сотрудниками ГАУК СО СОКМ
Сысертского краеведческого музея при поддержке Свердловского отделения Русского
географического общества с 28 апреля 2019 г. на Сысертском кладбище регулярно
проводятся субботники по очистке и приведению в порядок дореволюционных
надгробий для их сохранения. Создан сайт Время и память
(https://vk.com/public199746274) где публикуется некрополистическая и историческая
информация, интересные и важные исторические стати, фильмы и иные материалы.
Полученные же данные не только могут быть использованы при изучении истории
отдельной семьи, но и, объединив эти сведения, мы сможем узнать новые факты в
истории Сысерти. Ведь надгробия – сооружения малой архитектурной формы, по их
внешнему виду (его размеру, искусности оформления, а так же материалу) можно узнать,
насколько знатный и богатый человек был под ним захоронен, об этом можно судить и по
размеру участка, так как обеспеченные семьи обычно захоранивались на одном большом
участке [13].
На одном из субботников наше внимание привлекло семейное захоронение
(семейное место) в старинной кованой ограде с памятниками разного периода. «Семейное
место – группа могил и надгробных памятников, принадлежащих одной фамилии и
находящихся в непосредственной близости друг к другу. Семейные места обычно
отмечались общим газоном в ограде…». Опишу лишь три памятника из этого семейного
захоронения…
Памятник Ржанникову Ивану Федоровичу сохранился не полностью – утрачена
верхняя часть надгробия. Скорей всего на одноступенчатом квадратном постаменте –
"жертвеннике" был установлен крест (для сравнения фото с сайта
https://arhistrazh.livejournal.com/117288.html памятника Вассе Васильевне Шараповой на
кладбище в Каслях), который явно уничтожен во времена борьбы с религией. "Кресты
уничтожались воинствующими безбожниками". Текст на памятнике гласит, что «Иван
Федорович Ржанников, родился 1836, скончался Августа 11 дня 1893 года».
Как пишет Елена Петровская, философ, культуролог: "Памятник – очень мощное
символическое образование. Если оставить в стороне монументы, имеющие для нас
преимущественно культурную ценность (таковы древние сооружения), памятник
содержит в себе политическую семантику, имеющую отношение к государственному
строю и его историческим вехам. Разрушить такой памятник – выразить свое отношение к
прошлому, расстаться с идолом прежней разоблачаемой власти. Это символическая

борьба, осуществляемая посредством очень ясного – насильственного –
высказывания".....
Надгробный памятник Ржанникову, скорей всего изготовлен в Каслях. "Традиции
каслинского литья (графическая чёткость силуэта, сочетание тщательно отделанных
деталей и обобщённых плоскостей с энергичной игрой бликов, покрытие готовых изделий
черной краской особого рецепта – голландская сажа) сложились в XIX веке".
Иван Федорович Ржанников происходил из купеческой семьи. Так как согласно
данных Памятной книжки Пермской губернии в 1898 г. купчиха Анна Прокопьевна
Ржанникова из Сысертского завода владеет мануфактурой и бакалейной торговлей в
Сысертском заводе [11, с.133].
Работая с печатными изданиями, удалось найти данные, о том что купцы
Ржанниковы Иван и Алексей Федоровичи значатся владельцами мукомольной мельницы в
«Полдневской волости, на речке Полдневой» Екатеринбургского уезда Пермской
губернии «водяной 4 постава 29 тыс.пуд. 20 рабочих» [18]. Кроме того купцы
Ржанниковы занимались и "виноторговлей". Так в газете "Екатеринбургская неделя "№3
за 1882 год сказано, что "Питейныя заведенія въ Сысертскомъ заводе держатъ уже много
летъ Ржанниковъ"[1].
Австрийский историк М. Дворжак считал, что "в искусстве пластики люди всегда
воплощали свой образ идеального". Так как человеку остается возможность донести свой
образ до потомков лишь через надгробные памятники. Вот и памятник Ржанниковой Анне
Николаевне поражает воображение своей стилистикой... Старинное надгробие
Ржанниковой «украшено великолепными рельефами, исполненными на столь высоком
художественном уровне, что можно с уверенностью предполагать наличие школы резьбы
по камню. Причём школы сугубо местной, так как некоторые элементы резьбы не
встречаются в других регионах» [17]...
Вероятно, Анна Николаевна Ржанникова является членом семьи купца Ивана
Федоровича. Поэтому не удивительно, что в Сысертском заводе Ржанникова А.Н. в 1902
году торговала на хлебном рынке [2, с. 92].
"Профессия купца известна ещё в Древней Руси, в IX– XIII веках. На первых порах
купцы были странствующими, впоследствии же стали оседать в населённых пунктах, где
происходил наибольший товарообмен".
Купечество – в широком смысле – торговцы, в узком – исторически
сформировавшаяся социальная общность людей, занятых торговлей или связанной с ней
иной предпринимательской деятельностью. Как сословие купечество законодательно
оформлено при императрице Екатерине II. Манифестом от 17 марта 1775 года оно
выделено из городского населения и объединено в гильдии купеческие (в 1799 году право
на запись в купечество принадлежало 31% горожан), а лица, не вошедшие в состав
купечества, отнесены к мещанам. Права гильдейского купечества окончательно
установлены Жалованной грамотой городам 1785 года [12].
Фамилия Ржанников встречается в газете "Екатеринбургская неделя", которая
выходила в период с 1879 по 1896 года:1882 г.№3, 1882 г. №6, 1882 г. №32, И в
приложении к газете 1887 г. - Участники Сибирско-Уральской научно-промышленной
выставки в Екатеринбурге 1887 г., 1888 г. №6, 1888 г. №24, 1888 г. №27, 1889 г. №11, 1889
г. №14, 1890 г. №7, 1890 г. №23, 18
На этом же семейном участке привлекает внимание памятник на могиле Тимшиной
Натальи Федоровны (26.08.1861– 13.02.1900), судя по отчеству, скорей всего сестры
Ивана Федоровича. На одноступенчатом квадратном постаменте – "жертвеннике",
который "имеет в верхней части карниз с розетками по краям" установлена скульптура
Иисус Христос. Скульптор изобразил фигуру идущего мужчины в полный рост, в
длинном складчатом хитоне, подпоясанном веревкой, из-под которого видны босые ноги.
Изображение лица с небольшой бородкой и волосами до плеч строгое, иконописное. Его
руки с открытыми ладонями протянуты вперед [4]. Работа лаконичная с четкими
выдержанными формами и отдельными деталями, проработанными формовщиками

Каслинского завода [16] и кропотливая ручная чеканка мельчайших деталей всей сложной
композиции [23]. Ведь над скульптурой из чугуна трудятся формовщики, чеканщики и
специалисты по окраске художественных отливок…
Скульптура выполнена по авторской модели "Придите ко мне все страждущие",
изготовленной по мотивам картины 1881 г. "Придите ко мне" Й, Келера-Вилианди (И.П.
Келлера) (1826-1899) [5]. Год создания модели: 1881 - 1882 гг. [15 ] Автор,
мастер/изготовитель Бах Р.Р. (1859-1933), российский скульптор, Халдин С., формовщик
[4] Каслинского чугунолитейного и железоделательного завода [23].
Роберт Романович Бах – российский скульптор, академик скульптуры. Работал в
области монументальной и станковой скульптуры, занимался пластикой малых форм и
декоративно – прикладным искусством. Бах Р.Р. автор памятников Александру Пушкину в
Царском Селе, Михаилу Глинке на Театральной площади в Санкт-Петербурге, Петру I в
Туле [24]. Каслинский завод отливает скульптуру "Иисус Христос" с конца XIX в. [5] и
она относиться к наиболее популярным каслинским отливкам [24].
Возможно, позже по модели Р.Р. Баха воспроизводил скульптуру формовщик
Каслинского завода Торокин Василий Федорович [4];[3], так как на фотографии
Всемирной выставки прикладного искусства в Париже в 1900 году с фигурой "Иисус
Христос" запечатлен именно он.
Вот что пишет об этом Владимир Комарь: "28 апреля 1900 года произошло знаковое
событие – на Всемирной художественной выставке в Париже мастера каслинского завода
представили чугунный павильон, выполненный в византийском стиле. Уникальное
произведение искусства поразило заграничное общество своими сказочными идеями и
дерзостью их воплощения. Этот павильон представлял собой великолепную витрину
Кыштымского округа и состоял более, чем из 3 тысяч деталей, над которыми два года
трудились 16 мастеров. Среди них был и мой прапрапрадед Василий Федорович Торокин
(1842/45 – 1912) вместе со своим сыном Михаилом (1881 –1941), которые на выставке
получили награды" [10].
Жена Торокина В.Ф. Татьяна Дмитриевна (1848 – 1922) происходит из известной в
Каслях семьи Тепляковых (https://www.geni.com/people/Татьяна-Торокина/60000000..)
[16]. Родоначальник каслинских литейщиков и формовщиков Тепляковых
(https://forum.vgd.ru/?t=16310&st=0) был крепостной крестьянин Каслинского
железоделательного завода Сидор Афанасиев Тепляков (~1741-1812г.г.). Одним из первых
литейщиков, освоивших художественное литье из чугуна в Каслях, был Никита Захарович
Тепляков, руководивший в 1815-1823 годах отливкой чугунной посуды, архитектурных
деталей [7]. В Каслях еще только собирались организовать производство круглой
скульптуры, и Никита Тепляков отливал пока надгробные плиты с надписями типа
«Воздвиг сей памятник купец Клементьев в 1850 году». С пуском в 1852 г. второй
каслинской вагранки начинается производство ажурных решеток, оград, половых плит,
надгробных памятников со сложными орнаментальными рельефами, расширяется выпуск
садово-парковой мебели: скамеек, диванов, кресел, столов и стульев [14].
Фамилия мастеров Тепляковых на века запечатлена в изделиях художественного
литья именными клеймами. Многие детали известного каслинского чугунного павильона,
удостоенного золотой медали на Всемирной выставке в Париже в 1900 г., сохранили на
оборотной стороне личное клеймо формовщика – первую букву имени и фамилию.
Шестнадцать мастеров оставили свои “автографы” на чугунных рельефах и среди них: П.
Тепляков, Н. Тепляков, Г. Тепляков [7].
В Каслях в конце XIX – начале XX вв., наряду с крупным чугунолитейным заводом
наследниц купца Л.И. Расторгуева, сосредоточившим основное производство
художественных изделий из чугуна, существовало несколько частных мастерских
(заводиков). Известны клейма чугунолитейных мастерских: М.И. (или Г.М.) Тимофеева по
прозвищу «Демидушка», Г.Я. Кобелева, С.Д. Теплякова, Т.А. Теплякова [19]. Продукция
каслинских частных мастерских представляла как кабинетное литье, имевшее высокий
художественно-технический уровень исполнения, так и хозяйственно-бытовое, которое

помимо продажи местному населению также направлялось в районы Средней Азии и
Западной Сибири, Основной специализацией мастерской С.Д. Теплякова (могила С.И.
Теплякова https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/249638-nadgr..) было производство
надгробных плит и мемориальных памятников [9]. В 1850-х годах Никита Тепляков с
учениками отлили множество чугунных надгробий, которые и в настоящее время стоят на
местном каслинском кладбище [7];[6]. В Кыштыме такой памятник был установлен на
могиле Карпинского – управляющего Кыштымскими заводами.
На сысертском кладбище сохранилось несколько надгробий со скульптурой "Иисус
Христос" и это чудо, если учесть многолетнюю борьбу в стране с религией. Ведь Иисус
Христос – основатель христианского вероучения, согласно которому он – богочеловек - во
искупление грехов человеческих принял смерть на кресте, затем воскрес и вознесся [5].
«Ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
провели масштабное исследование, которое было специально посвящено проблемам
нашей общей "исторической памяти". В том числе и личной, семейной. Без которой
говорить о "любви к Родине" практически невозможно. Именно отцы и деды, близкие
люди – участники исторических событий делают эту любовь чем-то осязаемым, "своим", а
саму историю - предметом гордости или горечи. «Опасно, когда память пытаются
подогнать под единый стандарт. Разделить предков на "хороших" и "плохих", о чем-то
умалчивать. Это очень любопытный феномен, чисто российский. С начала прошлого века
страна постоянно жила в эпоху перемен. И не простых, а кровавых и болезненных.
И все же память не только материальна. Она – в традициях, в рассказах, в каких-то
важных для человека ритуалах. Поэтому 42% опрошенных считают своим долгом
ухаживать за могилами родственников. Это характерно даже для тех, кто больше никак не
проявляет свой интерес к семейным делам минувших дней. И даже в тех семьях, где о
прошлом предпочитают молчать, более трети (37%) респондентов все равно хранят
фотографии предков (а ровно столько же – нет. Возможно, потому, что и беречь уже
нечего). 36% "отказников" от семейной истории, тем не менее, ездят на могилы
родственников, красят оградки и поправляют памятники. Потому что иначе все-таки "не
по-людски" получается» [20].
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