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На заре самоуправления
(1780-1810-е гг.)
«Въехав в Пермь, особенно при темноте, некоторое время почитали мы
себя в поле; не было тогда города, где бы
улицы были шире и дома ниже… Утром
мы ещё более изумились пустоте города
Перми: только одна узкая дорога посреди улицы была наезжена; всё остальное
обратилось в тучные луга, на которых
паслись сотни гусей».
Ф. Ф. Вигель, 1806 г.
В 1781 году, когда Пермь представляла собой лишь большую строительную
площадку, какого-либо сформировавшегося городского общества в ней не было.
Выборы пермского городского головы и
городской думы по приказу губернатора
прошли среди именитых жителей Чердыни, Соликамска и Кунгура.
Надо сказать, что бизнес тогда отнюдь не горел желанием проникнуть
во власть. Никаких особых привилегий это не давало, а вот новых забот
и ответственности (разумеется, и уголовной в том числе) изрядно прибавлялось. Даже в более поздний период,
уже в конце XIX — начале XX века, как
отмечают исследователи, коммерсанты
средней руки любили приписываться
к купечеству небольших уездных городов — таких как Шадринск или Камышлов в Пермской губернии. Исходя из

Пермский гостиный двор (ныне — сквер оперного театра) — главный инвестиционный
проект целой плеяды первых руководителей Перми
двух соображений — небольшие местные налоги и малая вероятность быть
куда-либо избранным. В результате в
Камышлове две трети «местных» купцов никогда здесь не жили!
Понятно, что бородатые отцы купеческих семейств Прикамья не горели
большим желанием покидать родные
места и оставлять без надзора налаженный бизнес. Поэтому на должность первого городского головы Перми избрали
29-летнего кунгурского купца не самого
большого полёта (второй гильдии) Михаила Абрамовича Попова. Хотя у него
тоже имелось четверо детей (в Перми

Рождество-Богородицкая церковь, строительство которой начато по инициативе
и на средства городского головы Василия Лапина

родятся ещё двое), Михаил со своим
братом Петром перебрался в новый губернский город — и не прогадал. Он
был главой Перми дважды (1781-1784
и 1793-1796 годы), и ещё два срока избирался его младший брат Пётр (17901793, 1805-1807 годы). Оба Поповых
стали купцами первой гильдии и владельцами нескольких пермских домов.
Наравне с братьями Поповыми славу первых «пермских мэров» разделил
Фёдор Быков, тоже бывший кунгурский
купец (городской глава в 1784-1787 и
1807-1808 годах), и соликамцы Василий
Лапин (городской глава в 1787-1790 годах) и Иван Коршунов (1796-1798 годы).
Соликамский купец Лапин заметно
выделялся на фоне своих коллег-градоначальников из кунгурского землячества. Если те вполне довольствовались
номинальной ролью (получается, что
не без пользы для собственного бизнеса), исполняя губернаторские приказания, то у городского головы Лапина
имелось собственное видение стратегии развития города. Он активно боролся за увеличение городского бюджета.
В частности, выступал за строительство
каменного гостиного двора, говоря посовременному, торгового центра (ныне
это место — Театральный сквер). На
личные средства Лапина была начата
постройка когда-то главной в центре
города Рождество-Богородицкой церкви (ныне — корпус фармакадемии на
улице Ленина).

