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детей (не имевших собственного бизнеса), на что получила категорическое
указание строго соблюдать требования
«Городового положения». Пришлось, по
недостатку кадров, рекордное количество раз — трижды (1809-1811, 18141817, 1820-1823 годы) избирать городским головой купца третьей гильдии
Сидора Силина, а также выбрать на эту
должность почти 80-летнего Егора Белых (1811 год), вскоре умершего. Ещё
один «дежурный по городу» — пермский
купец третьей гильдии Денис Дружинин
(городской глава в 1811-1814 и 18171820 годы). Следует заметить, что купец
третьей гильдии занимал невысокое социальное положение и мог быть подвергнут телесным наказаниям.
Но несмотря на все экономические
и сословные препоны, предприимчивые
и честолюбивые люди умели многого

добиваться и в те далёкие годы. Одним
из таких людей был Дмитрий Емельянович Смышляев, легендарная личность в
пермской истории и городской голова
в её переломные моменты (1823-1826
и 1844-1846 годы). Рано лишившийся
отца Смышляев ещё мальчишкой сумел
приобрести образование и накопить
первый капитал, пообтесавшись среди
деловых людей. Став пермским купцом,
он уже через два года купил собственный каменный дом. Каменных зданий
в Перми тогда были считаные единицы.
Смышляев вёл свой бизнес с непровинциальным размахом, пытаясь
торговать даже с заграницей. Он осуществил то, что не удалось самому Модераху, — построил в Перми канатную
фабрику, в продукции которой так нуждалась камская флотилия. Более того,
оснастил свою фабрику выписанными

Императорская ротонда — почти всё, что сохранилось от Перми периода до «великого
пожара» 1842 года

из Англии машинами. В 29 лет он уже
был купцом первой гильдии.
Первый раз пермским городским головой его выбрали в 24 года (на период
1823-1826 годов). Почти одновременно
пришёл новый губернатор Тюфяев. Тот
тоже поднялся по социальной лестнице
с самых низов благодаря хватке и честолюбию. Несмотря на массу личных недостатков, Тюфяев желал хорошо зарекомендовать себя в роли хозяина Пермской
губернии, что ему вполне удалось: он с
ходу отличился при подготовке к визиту
самого императора Александра I.
Как бы то ни было, Пермь получила новый импульс к своему развитию.
Городские головы «тюфяевского» периода — Прокопий Шавкунов (18261829 годы) и Пётр Ломтев (избирался
подряд в 1829-1832 и 1832-1834 годах) —
усиленно занимались городским благоустройством, исполняя широкие планы
губернатора. Увы, часто это приходилось
делать за счёт нецелевого расходования
городских средств. В результате уже после того как Тюфяев покинул губернию,
городской голова Ломтев «за злоупотребления по службе» был сослан в Сибирь с
лишением всех прав состояния.
В трёхлетие 1835-1838 годов Пермь
возглавила ещё одна легендарная личность — Иван Филиппович Любимов.
Он затем неоднократно избирался на
эту должность, и рассказ о нём впереди.
В 1838-1841 годах городским головой
был Николай Быков, которому выпало
принимать в Перми будущего императора Александра II.
В 1842 году на пост главы города
заступил 55-летний Яков Тиханов. Это
был роковой год в истории Перми. Год,
в который случился самый страшный
городской пожар. Выгорела практически вся старая Пермь. Ведь даже губернаторские апартаменты были тогда
деревянными. Впрочем, и от каменного
дома Смышляева остались лишь голые
стены, погибла библиотека, дорогие
коллекции минералов и знаменитая
оранжерея, некогда принадлежавшая
купцу и городскому голове Жмаеву.
После пожара, который коснулся и
безвестных жителей города, и именитых, начался новый период истории
Перми. Период её взрослого и бурного
развития.

