
Попов Николай Александрович 
(30.11.1814 г., Усть-Сысольск – 13.06.1895 г., Усть-Сысольск) 

 
Усть-Сысольский городской голова в 1855 г. и 1871–1880 гг. 

 
Купец второй гильдии города Усть-Сысольска. Сведений о деятельности Н.А. 

Попова в должности городского головы в 1855 г. пока найти не удалось. 
В соответствии с «Городовым положением» от 16 июня 1870 г. было введено 

городское самоуправление, к которому относились городское избирательное 
собрание, городская дума и городская управа. Городской голова, как и ранее, был 
первым лицом городского самоуправления, но теперь он обладал более широкими 
полномочиями.  

«Новое «Городовое положение» вводилось не сразу во всех городах 
Российской империи. Инициатива введения его в Усть-Сысольске принадлежала 
городскому голове Н.А. Попову. Выступая на собрании городского общества 23 
октября 1871 г., он предложил ходатайствовать перед губернским начальством о 
незамедлительном распространении на Усть-Сысольск нового законодательства о 
городском самоуправлении. Его аргументы были очень просты: удаленность Усть-
Сысольска от губернского города Вологды порождает «крайнее затруднение как 
для высшего начальства, так и для самой думы» при получении последней 
разрешений «по разным предметам, относящихся до хозяйственного 
распоряжения», а новая дума сможет самостоятельно разрешать «все не 
заключающие особенной важности хозяйственные распоряжения», что, 
несомненно, пойдет на пользу города. По получении разрешения из Министерства 
внутренних дел Вологодский губернатор генерал-майор С.Ф. Хотоминский 6 марта 
1872 г. отдал распоряжение ввести в Усть-Сысольском уезде «Городовое 
положение» «ныне же и без всякого промедления» (Рогачев М.Б. «Столица 
Столица зырянского края»: Очерки истории Усть-Сысольска конца XVIII – начала 
ХХ веков». Сыктывкар, 2010).  

В июне 1873 г. состоялись первые выборы в городскую думу, а городская 
управа начала работать 24 апреля 1875 г. Н.А. Попов был первым городским 
головой, избранным по новому «Городовому положению». В период нахождения 
Н.А. Попова в должности городского головы в Усть-Сысольск из Яренска было 
переведено Духовное училище (1872 г.), организована земская почта (1872 г.), 
освящена деревянная церковь во имя св. Стефана Пермского на Подворье 
Троицкого Стефано-Ульяновского мужского монастыря (1877 г.). 

«Николай Александрович Попов был последним городским головой в «старой 
думе», а затем – первым в «новой». В общей сложности он возглавлял городское 
самоуправление 13 лет, больше, чем кто-либо. Как и другие «именитые купцы», 
Н.А. Попов исполнял многие общественные должности: еще в 1840–1843 годах, 
когда ему не было и 30 лет, служил по выбору ратманом*, в 1860–1866 годах был 
почетным блюстителем духовно-приходского училища и удостоился 
благодарности Синода за пожертвования в пользу старейшей школы города, в 1862 
–1865 годах – старостой Троицкого собора, после ухода с поста городского головы  

 
--------------- 

* «по выбору ратман» – избираемое должностное лицо органов местного 
самоуправления, член городского магистрата. 



был земским деятелем, избирался в городскую думу» (Рогачев М.Б. «Столица 
зырянского края: Очерки истории Усть-Сысольска конца XVIII – начала ХХ 
веков». Сыктывкар, 2010).  

В 1880 г. избирался гласным уездного собрания, гласным городской думы.  
Являлся одной из самых ярких и заметных фигур в городском 

самоуправлении в период до 1917 г. 


