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Кунгуряки в Пермском городском правлении
Губернские реформы 1713-1719, 1775-1780 г. последовательно реализовали
систему местного управления. Губернии объединялись в наместничества и
делились на уезды по 20-30 тыс. душ. В 1781 г. Кунгур вошел в состав Пермского
наместничества, в 1783 г. был утвержден герб города, на голубом фоне рог
изобилия с колосьями хлебных злаков.

В 1785г. Екатерина II подписывает

«Грамоту на право и выгоды народам Российской империи». Согласно этому
документу, все население города (городовые обыватели) делилось на шесть
сословных групп. Первая - это владельцы недвижимости в черте города, вторая купцы всех 3-х гильдий, третья - цеховые ремесленники, четвертая - иностранцы
и гости города, которые были приписаны к городу для торговли или
промышленной деятельности, но не проживающие в нем. Пятая - выборные
должностные лица, интеллигенция, мелкие торговцы. Шестая - посадские
(мещане), не занятые в цеховом производстве. «Градское общество» выбирало 1-й
орган сословного самоуправления из всех 6-ти разрядных сословных групп –
городское собрание. Право выбирать и быть избранным имели обыватели,
достигшие 25 лет и имеющие годовой доход не менее 50 рублей. Городское
собрание выбирало органы городского управления – городскую думу, чиновников
в общие и сословные учреждения, магистрат (ратманов, бургомистров). Городская
дума, распорядительный орган, состоял из городского головы и гласных.
Городская дума избирала и исполнительный орган – шестигласную думу из
представителей всех шести сословий. Во главе ее стоял городской голова.1 В 1793
г. в Кунгуре проживало 2.925 мещан, 337 купцов.2 В 1797 г. Кунгур вошел в
состав Пермской губернии на правах уездного города.
При учреждении г. Перми, как центра Пермского наместничества, за
недостаточностью своих обывателей, выборы городского управления не могли
состояться. Согласно ордеру № 18 от 18 сентября 1781, наместник Е.П. Кашкин
предлагал губернатору И.В. Ламбу провести выборы в городские должности,
указывал и порядок их производства: «известно мне, что некоторые из
прибывающих ныне в городе Перми государственных разночинцев записываться
желают в купечество и в мещанство по сему городу, но в разсуждении

небольшого количества, неуповательно, что-б во все положенные по учреждению
звания заступить могли, а поэтому выбор надлежит сделать из купечества и
мещанства в старых городах состоящих, чего и извольте сделать росписание, чтоб
в Кунгуре, Соликамске, и Чердыне, по числу по числу счисляющихся в
купечестве и мещанстве душ, сделан был выбор во все те места по губернскому
городу положенныя, назнача именно из каждого сказанных городов в какое
звание избрание сделать должно, которым и явится в оный неукоснительно
будущего октября к 10 числу…»3 На основании этого ордера губернатор 21
сентября

1781

предложил

Кунгурскому,

Соликамскому

и

Чердынскому

магистратам выбрать кандидатов на городские службы в Пермь. Из Кунгура было
выбрано 16 человек, из Соликамска - 12, из Чердыни – 6.4
Рапортом от 15 октября 1781 г. председатель Пермского губернского
магистрата Масленников донес губернатору: «что прибывшие в Пермь кандидаты
были собраны к слушанию божественной литургии, а по окончании оной
приведены к присяге; потом по отведении их в дом, назначенный для городового
магистрата, на основании порядка, предписанного в обряде 1766 года декабря 14
дня, о выборе в депутаты, выбор им последовал…». 5 Из документов было видно,
что на пост городского головы Перми баллотировались купцы г. Кунгура Михаил
Абрамович Попов, получивший 29 избирательных и 5 неизбирательных голосов и
Федор Ефимович Быков (?-?) – 14 избирательных и 20 неизбирательных голосов.
Первыми пермскими городскими головами служили кунгурские купцы Попов
Михаил Абрамович с 1781 по 1784 г., Быков Федор Ефимович с 1784 по 1787 г.
Городскими головами Перми они служили еще раз: Попов М.А. в 1793-196 г.,
Быков Ф.Е. в 1802-1805 г.6 Первые 2 трехлетия городские головы находились во
главе власти единолично, общая и шестигласная дума были избраны лишь 18
октября 1787 года. М.А.Попов (1753-1811) был сыном чердынского купца А. И.
Попова (1724 -?) и его жены Прасковьи Ивановны, урожденной Верещагиной.
Отец был переведен в Кунгурское купечество в 1764 году. У Михаила был брат
Петр, и сестра Доминика.7 В 1782 г. М.А. Попов записался в купцы 2 – й гильдии
г. Перми. Здесь он промышлял извозом и выполнял казенные подряды по
поставкам строительных материалов. 8

Его

брат Петр Абрамович Попов (1756-

1806), купец 2-й гильдии так же служил городским головой г. Перми с 1790 по

1793.9 В Пермь он также перебрался в 1782 г. Занимался торговлей и казенными
подрядами, преимущественно поставками соли в Пермь и уездные города. В 1784
– 1787 г. П.А. Попов состоял в должности заседателя городового магистрата. С
1805 по 1807 г. он вновь служил городским головой г. Перми. 10
Не только эти кунгуряки принимали участие в Пермском городском и
губернском управлении. Голубцов Александр Федорович (1735-1796), кунгурский
воевода, Статс-советник, кавалер с 1781 по 1783 г. был председателем Пермского
наместничества и Верховного земского суда. 11 Кунгурским воеводой он стал в
1774 г. после воеводы Н.И. Миллера и находился на этом посту до 1781 г.
Самарский и Уфимский помещик, он родился в Москве, жил в последствии в селе
Александровском Красноуфимского уезда. В Кунгуре имел собственный дом.12
Заседателями губернского магистрата служили кунгуряки Филипп Ларионович
Кротов, Петр Васильевич Чюзов (1741 - ?), Тимофей Гаврилович Фоминых (1739 ?). Заседателем совестного суда служил Варфоломей Филиппович Резанов (1728 ?) , бургомистром – Иона Иванович Собинин (1737 - ?), ратманами – Андрей
Михайлович Голдин (1756 - ? ) и Филипп Фотиевич Суков (1739 - ?).
Ф. Л. Кротов (1721-?) был сыном посадского Л.И.Кротова, переведенного в
Кунгур из Пермской канцелярии в 1744 г. С женой Федосьей Ивановной
воспитывал 6-х детей.13 Служил по выбору бургомистром Кунгурского
городового магистрата. В период крестьянской войны под руководством
Е.И.Пугачева (1773-1775) возглавлял Кунгурское ополчение, за что был
награжден Екатериной II почетной золотой шпагой.14
В 1781-1784 г первым городским головой г. Кунгура по новому положению
служил купеческий сын Емельян Иванович Хлебников (1743-1788).15 Сын
президента Кунгурского Провинциального магистрата И.М. Хлебникова, при
обороне города от войск Е.И. Пугачева он был предводителем Кунгурского
ополчения, за что был награжден Екатериной II золотой шпагой. По выборам
служил президентом Кунгурского городового магистрата в 1781-1784г.16 В 1788 г.
в городской обывательской книге числится его сын Яков 18 лет, который «имел
поставки по рекам Каме и Волге в разные города казенной купеческой клади,
пильный завод и мельницу в Кунгурском уезде. 17 В честь Ф.Кротова и Е.

Хлебникова в 1874г. была учреждена почетная стипендия для учащихся г.
Кунгура.18
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