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Иван Аникиевич родился
около 1831 г. в семье известного
екатеринбургского предприни�
мателя и общественного деятеля
Аники Терентьевича Рязанова.

Появившись на свет в одной
из богатейших семей города,
юный Иван Рязанов провел бе�
зоблачные детство и юность.
Долгие годы он числился сыном
купца 1�й гильдии и потомствен�
ным почетным гражданином и
находился сначала при капитале
отца, а затем при капитале мате�
ри. С ранних лет Иван Рязанов
на практике постигал премудро�
сти коммерции и золотопро�
мышленного дела, но в крупного
предпринимателя он вырасти не
смог. Отчасти причиной этого
было слабое здоровье. Но еще
большую роль сыграло то, что
бразды правления делами нахо�
дились в руках отца, Аники Те�
рентьевича, а затем матери, Анны
Семеновны. Анна Рязанова, на�
долго пережившая мужа и скон�
чавшаяся в январе 1876 г., сама
умело и жестко руководила тор�
гово�промышленной фирмой,
используя сыновей как помощ�
ников. Иван Рязанов иногда ис�
полнял деловые поручения,
иногда помогал матери руково�
дить «Больницей коммерции
советницы А. С. Рязановой», ос�
нованной в 1864 г.

Иван Аникиевич, пережив�
ший мать на считанные месяцы,
все же имел некоторое отноше�
ние к золотодобыче, получив по
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наследству часть паев в золотопромышленных фирмах. В частно�
сти, он имел 4 пая в золотопромышленной компании, которая назы�
валась «Рязановых, Баландиных и других лиц компания, высочай�
ше утвержденная в 1835 г.»

Начиная с середины 60�х гг. XIX в. Иван Аникиевич постепенно
выходит из под родительской опеки, становясь все более самостоя�
тельной личностью. Возможно этому способствовала женитьба на
купеческой дочери Елизавете Петровне Китаевой. Бракосочетание
состоялось 3 октября 1865 г.

После женитьбы Иван Аникиевич проявил интерес к обществен�
ной деятельности. До этого момента он был известен только как
почетный член горного попечительства о детских приютах, в кото�
рое вступил 11 октября 1857 г. Обязанности почетного члена за�
ключались также и во внесении ежегодного взноса в размере 100
рублей, что Иван Аникиевич и делал вплоть до 1875 г.

Принадлежность к известной и уважаемой в городе семье дала
Ивану Аникиевичу неплохую возможность для участия в деятель�
ности органов самоуправления. В 1866 г. И. А. Рязанов был избран
кандидатом (заместителем) городского головы, а также одним из
директоров екатеринбургского комитета общества попечительного
о тюрьмах. Занимая первую должность, он неоднократно исполнял
обязанности городского головы. В основном эти обязанности сво�
дились к председательствованию на заседаниях городской думы.
После того как в середине срока пост городского головы оказался
вакантным, Иван Аникиевич возглавил екатеринбургские органы
самоуправления. Несмотря на то, что Екатеринбург перестал быть
горным городом, деятельность думы по�прежнему оставалась под
значительным контролем горных властей. В силу этого деятельность
Ивана Аникиевича посту городского головы не произвела сильного
впечатления на современников.

Уйдя с поста городского головы, Иван Аникиевич не отказался
от участия в работе городской думы. Когда в Екатеринбурге в пол�
ном соответствии с новым Городовым положением были организо�
ваны выборы в городскую думу, то Иван Рязанов принял в них уча�
стие и, пройдя через избирательное сито, стал в 1872 г. гласным
думы. Ничем примечательным он себя на этой должности не про�
явил, но основной причиной этого была прогрессирующая болезнь.

Последние годы короткой жизни Ивана Рязанова омрачило
заболевание раком. 18 апреля 1876 г. Иван Аникиевич скончался и
20 апреля после отпевания в Свято�Троицкой единоверческой цер�
кви был погребен на единоверческом кладбище.
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