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Михайло Федорович Тара�
сов родился в 1746 г. в старовер�
ческой деревне Шарташ, и лишь
к началу 1760�х гг. вместе с от�
цом был записан в екатеринбург�
ский посад. Отец и сын владели
раздельным капиталом. Своего
дома в Екатеринбурге Михайло
Федорович никогда не имел.
В 1771 г. он вместе с группой
шарташских крестьян выступал
против нарядов в заводские ра�
боты от горного управления и
подчинении Шарташа Екатерин�
бургской ратуше.

В 1769 г. М. Ф. Тарасов ис�
полнял обязанности счетчика в
Екатеринбургском комиссар�
стве, а в 1775 г. — посадского
старосты. В 1776 г. был записан
в 3�ю купеческую гильдию.

В 1784—1787 гг. М. Ф. Тара�
сов делил с П. И. Дубровиным
обязанности бургомистров Ека�
теринбургского городового ма�
гистрата.

В период службы Михайлы
Тарасова городским головой, ко�
торый начался в 1796 г., основ�
ные усилия екатеринбургской
думы были направлены на рас�
квартирование в Екатеринбурге
десяти рот учрежденного по
именному указу Павла I Екате�
ринбургского мушкетерского
полка.

Выполнение этой ответствен�
ной задачи предполагало органи�
зацию подрядного строитель�
ства двух казарм, конюшни и

Михайло
Федорович
ТАРАСОВ
городской голова
1796—1799 гг.

Городские головы



51

торговых бань, устройство обер�офицерских квартир и полкового
лазарета в откупленных купеческих домах, кардегардий1 и шлагбау�
мов на городских выездах, будок часовых, «фрунтов», съезжего дома 2.

На эти цели при содействии только что утвержденного в долж�
ности пермского генерал�губернатора К. Ф. Модераха была полу�
чена ссуда из Государственного ассигнационного банка.

Городским самоуправлением были также налажены отношения
с восстановленной региональной заводской администрацией (во
главе с А. С. Ярцевым) и определен круг взаимных интересов. Впер�
вые после 1781 г. достигнуто соглашение о выборе сотников, десят�
ников и иных чинов в полицейские городовые службы не только из
числа купцов и мещан, но также из солдат штатной команды и мас�
теровых. Впоследствии сотники и прочие полицейские служители
были заменены на штатных ночных сторожей. С 1798 г. началось
формирование системы городского управления совместно с учреж�
денной городской полицией во главе с прежним городничим.

Для таких серьезных преобразований в городском управлении
и хозяйстве М. Ф. Тарасов по ряду личных качеств не вполне соот�
ветствовал должности. Екатеринбургский комендант Карл Ивано�
вич фон Линеман писал в 1797 г.: «Городской голова Михайло Та�
расов находится не всегда в трезвом состоянии, также и житель�
ство имеет в Шарташской деревне и в городе редко бывает».

В октябре 1799 г. Михайло Федорович оставил пост городского
головы.

В 1802 г. купец Тарасов вошел в компанию по строительству ка�
менного гостиного двора в Екатеринбурге.

В 1800�е гг. М. Ф. Тарасов занимался продовольственным и ме�
лочным торгом.

Н. С. Корепанов

1 Укрепленных пунктов.
2 Пересыльной тюрьмы.
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