
В этом году исполняется 230 лет Пермской городской думе. 
Первым её председателем был Василий Герасимович Лапин, 
вошедший в историю города как успешный купец, путеше-
ственник и меценат.

Д
ень памяти на-
чался с пани-
хиды на Его-
ш и х и н с к о м 
кладбище. Имен-
но здесь нахо-

дится место захоронения 
Василия Лапина, которое 
долгое время оставалось 
без должного присмотра.  
В этом году при содействии 
депутатов городской думы 
VI созыва памятное место 
было приведено в порядок: 
сделана дорож-
ка, установле-
но ограждение.  
В частности, фи-
нансовую и ор-
ганиз ационную 
помощь оказал 
депутат гордумы 
Олег Шлыков.

Почтить па-
мять Василия 
Лапина пришли 
председатель го-
родской думы 
Юрий Уткин, депутаты, чле-
ны молодёжного совета, 
представители православ-
ного духовенства. Богослу-
жение совершил митропо-
лит Пермский и Кунгурский  
Мефодий. 

Пермский Робинзон

«Сегодня мы отдаём мо-
литвенную, благодарную па-
мять великому человеку, ко-

торый трудился на пермской 
земле. Василий Герасимович 
был человеком, который 
приложил много усилий для 
того, чтобы город строился 
и процветал. Именно он по-
строил вторую каменную 
церковь в Перми — церковь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы — и вошёл в исто-
рию как строитель, меценат, 
созидатель. Панихида, ко-
торую мы проводим на его 
могиле, — это важное со-

бытие для всех нас. Это по-
вод, чтобы поразмыслить о 
нашей жизни, наших делах 
и поступках. Никто из нас, 
каким бы чином он ни обла-
дал, не избежит этой участи. 
Вопрос только в том, с чем 
каждый из нас придёт к ру-
бежу своей жизни и вспом-
нят ли нас потомки добрым 
словом», — рассказал Мефо-
дий, митрополит Пермский 
и Кунгурский.

По словам краеведов, 
история купца Василия Ла-
пина напоминает историю 
Робинзона Крузо. По леген-
де, во время деловой по-
ездки по Тихому океану его 
корабли попали в шторм, 
и флагманское судно, на 
котором плыл сам купец, 
разбило в щепки. В живых 
остался только сам Василий 
Герасимович. Он смог на 
остатках корабля доплыть до 
острова, который оказался 
необитаемым. Там он соору-
дил огромный крест из двух 
пальм и в один из дней взмо-
лился Богородице: «Если 
прибудет мне спасение, то я 

отдам всё своё со-
стояние на строи-
тельство второго 
каменного храма 
в Перми». 

Василия Ла-
пина спасли ан-
глийские моряки, 
п р о п л ы в а в ш и е 
мимо острова.  
В Перми его по-
явление связали 
не иначе как с чу-
дом, ведь родные 

и близкие считали купца по-
гибшим. 

Вектор развития — 
история

Купец был верен своему 
обещанию и в 1787 году при-
ступил к строительству вто-
рого каменного храма на тер-
ритории Перми, который и 
сегодня находится на углу улиц 
Ленина и Газеты «Звезда».

По словам Юрия Уткина, 
председателя Пермской го-
родской думы, благоустрой-
ство памятного места имеет 
большое значение для города.

«Спасибо всем, кто при-
нял участие в восстанови-
тельных работах. Сегодня 
каждый может прийти к мо-
гиле Василия Герасимовича 
и почувствовать сопричаст-
ность истории Перми. Мы 
должны помнить о людях, 
создававших наш город», — 
подчеркнул Юрий Уткин. 

День памяти Василия Ла-
пина стал частью большой 
программы историческо-

го форума, посвящённого 
230-летию Пермской го-
родской думы и грядущему 
300-летнему юбилею Пер-
ми. 

Олег Шлыков, депутат 
Пермской городской думы:

— Все мы очень серьёз-
но относимся к этой дате. 
Пермская городская дума — 
это наша история, тради-
ции и опыт, на основании 
которых мы можем делать 
правильные шаги и при-
нимать правильные реше-
ния для развития города. 
Я благодарен возможности 
принять участие в восста-

новлении памяти о наших 
замечательных жителях. 

В рамках исторического 
форума проходят различные 
мероприятия, главная цель 
которых — рассказать об 
особенностях и тенденциях 
развития Перми, роли наше-
го города в жизни России, а 
также повысить интерес к 
истории Перми и пермяков.

Кульминацией форума ста-
нет научно-практическая кон-
ференция «История пермского 
городского самоуправления в 
XVIII–XXI веках: генезис, раз-
витие, трансформация», кото-
рая пройдёт в конце октября. 

•	истоки

Дарья КрутиковаИмя в памяти города
В Перми почтили память первого председателя Пермской городской думы Василия Лапина
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Пермская городская дума — 
это наша история, традиции 

и опыт, на основании которых 
мы можем делать  

правильные шаги и принимать 
правильные решения  
для развития города
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