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Первый полномочный город�
ской голова Екатеринбурга Мер�
курий Степанович Рязанов ро�
дился в 1741 г. в старообрядчес�
кой деревне Шарташ близ Ека�
теринбурга.

В 1761 г., двадцати лет от роду,
в числе иных шарташских рев�
нителей «древлего благочестия»
Рязанов угодил под следствие
Тобольской духовной консисто�
рии. Однако от своих религиоз�
ных убеждений не отрекся и уже
в конце 1760�х гг. был избран ста�
ростой «кержацкой» общины
трех деревень: собственно Шар�
таша, Сарапулки и Становой.

В середине 1770�х гг. М.С.Ря�
занов был записан в екатерин�
бургское купечество и к 1780 г.
сумел перейти из 3�й гильдии во
2�ю. В 1781—1782 гг. выполнял
обязанности старосты «екате�
ринбургского гражданства» —
купцов, мещан и цеховых.

Меркурий Степанович зани�
мался мясным и сальным торгом,
владел салотопенным заводом в
Шарташе. Совершал торговые
поездки в Казань, Нижний Нов�
город, Москву, Петербург. В 1786 г.
вновь попал под следствие за то,
что нанимал на работу беглых.
Но уже 26 сентября 1787 г. был
выбран городским головой на
основании Городового положе�
ния. В соответствии с Жалован�
ной грамотой городам 1785 г. он
первым возглавил общую и ше�
стигласную городскую думу.
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Пост городского головы М. С. Рязанов занимал с сентября 1787 г.
по октябрь 1790 г.

В этот период в Екатеринбурге были утверждены принципы уп�
равления муниципальной собственностью («общественной казной»
и «общественными строениями») и принят план перспективной го�
родской застройки (в частности, строительства и ремонта дорог и
мостов на собираемые с купечества и мещан деньги). Одновремен�
но были определены районы заселения обывателей, началось со�
ставление книги�перечня городского населения всех сословий и
ведомств, введен поземельный налог с лавок и харчевен, регламен�
тирована городская торговля (в том числе для лиц иногородних),
утверждены торговые линии на гостином дворе по видам товаров,
казенные лавки переданы в общественное содержание, запрещены
постои в домах купцов, мещан и обывателей заводского ведомства
без определения на то городской думы, а также учреждены обще�
ственная богадельня и народное училище.

Помимо этого была проведена многоэтапная акция по ограниче�
нию мясного и сального промысла в Екатеринбурге и окрестностях
для иногороднего населения, в результате которой большая часть
живущих торгами шарташских крестьян записалась екатеринбург�
скими купцами и мещанами. Торговля на Екатеринбургском гости�
ном дворе приобрела характер региональной ярмарки, а мясной и
сальный промысел — имперское значение.

В 1801 г. Меркурий Степанович Рязанов и его сыновья Петр,
Терентий, Василий и Яким были записаны в первогильдейское ку�
печество1. В 1800�е гг. они, помимо торгов и управления двумя соб�
ственными салотопенными заводами, занимались заводскими под�
рядами: поставляли железо на пристани и горновой камень — на
заводы.

Н. С. Корепанов

1 Династия купцов Рязановых в конце XVIII в. стала крупнейшим в Екате�
ринбурге производителем животных жиров — сырья для свечного, мылова�
ренного, суконного, фармацевтического производств.
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