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Сын городского головы Ека�
теринбурга М.Ф. Тарасова Лука
родился около 1771 г. Хотя про
его деда и отца в списках расколь�
ников 1754 г. сказано, что они
«отданы по указу в Екатеринбур�
гский посад», на самом деле се�
мья долгое время проживала в
Шарташе, где у них помимо дома
имелся салотопленный завод.

На жительство в город Лука
перебрался где�то в начале XIX
столетия. До смерти Михаила
Федоровича в 1807 г. Тарасовы
состояли во 2�й гильдии екате�
ринбургского купечества, после
Лука Михайлович записался с
семьей в 3�ю гильдию: его заня�
тия — а он торговал маслом, ви�
нами, водками, бакалеей — не
требовали записи в более высо�
кую гильдию, что предоставля�
ло право торговли на территории
других губерний.

В 1804—1805 гг. Лука Михай�
лович руководил строитель�
ством 1�й части нового каменно�
го гостиного двора.

В 1808—1814 гг. Л. М. Тара�
сов был бургомистром магист�
рата. Он — активный участник
конфронтации екатеринбург�
ского купечества с губернскими
властями по поводу вторичного
избрания городским головой
Я. Ф. Толстикова. А в 1817 г. сам
был избран городским головой
на смену Я. М. Рязанову, чтобы
в 1820 г. сдать этот ответствен�
ный пост ему же.
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Вообще, Я. М. Рязанов с Л. М. Тарасовым сменяли друг друга на
этом посту в течение четырех трехлетий подряд. При этом оба были
старшинами Екатеринбургского старообрядческого общества. Тре�
тьим старообрядческим старшиной — и совместно с Лукой Михай�
ловичем попечителем Никольской (большой) часовни — был Фома
Федотович Казанцев, служивший бургомистром магистрата и при
Я. М. Рязанове, и при Л. М. Тарасове. Лука Михайлович был женат
на двоюродной сестре Ф. Ф. Казанцева, приходившегося племян�
ником Я. М. Рязанову.

Естественно, что деятельность Луки Михайловича на посту го�
родского головы во многом была преемственной по отношению к
политике Я. М. Рязанова. Так, согласия на передачу открытому в
1820 г. уедному училищу каменного общественного дома добился
Я. М. Рязанов, а занятия в нем начались в 1824 г., уже при
Л. М. Тарасове. В том же году, ранним утром 26 сентября, когда
улицы были заполнены толпами празднично одетых горожан и ок�
рестных жителей, Александру I представлялся «градской глава»
(Л. М. Тарасов.). А всего лишь накануне имела место встреча импе�
ратора с Я. М. Рязановым. В 1825 г., при Л.М. Тарасове, дума, об�
суждая вопрос о постройке помещения для полиции, посчитала, что
горное ведомство также должно участвовать в расходах. В том же
году дума отказалась исполнить предписание горного начальника о
ремонте дорог и мостов на территории городского выгона исклю�
чительно за счет Екатеринбурга, заявив, что горные власти должны
в равной степени нести расходы по исправлению этих объектов об�
щего пользования.

Возможно, что некоторое обострение отношений с местным гор�
нозаводским ведомством частично объясняется возобновлением во
время второго срока пребывания Луки Михайловича на посту го�
родского головы попыток запретить торговать на городском рынке
непременным работникам Шарташа, относившимся к Екатеринбург�
ским заводам.

До самой кончины в 1826 г. Лука Михайлович проживал в Ека�
теринбурге в деревянном доме, стоявшем на Заимке, напротив Ни�
кольской старообрядческой часовни. Каменная усадьба, в которой
ныне размещается резиденция губернатора Свердловской области,
принадлежала сыновьям Л. М. Тарасова уже после смерти отца.
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