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Старообрядец�беглопоповец
Петр Иванович Федоровых ро�
дился приблизительно в 1762 г.

Иногда в документах XVIII в.
фамилия членов этой семьи пи�
салась как Федоровы.

Впрочем, у Федоровых было
и еще одно прозванье — Байна�
уховы, с начала XIX столетия
закрепившееся за братом Пет�
ра Ивановича Мосеем (Моисе�
ем) и его потомками1.

Имя главы этой династии
Ивана Михайловича Федоро�
вых с 1740�х гг. встречается сре�
ди раскольников — жителей
Шарташа. В 1780�х гг. он вместе
со своими сыновьями Петром,
Иваном и Мосеем записался в
екатеринбургское купечество.
Жить Иван Михайлович, одна�
ко, продолжал в Шарташе, где у
него имелся кожевенный завод,
для которого сын Петр скупал у
местных крестьян�скототоргов�
цев сырье. В конце XVIII в. се�
мья Федоровых значилась в 3�й
купеческой гильдии.

А вот Петр Иванович с нача�
ла следующего столетия числил�
ся во 2�й гильдии. Торговал ско�
том, лошадьми, салом, железом.
В начале 1820�х гг. он был вынуж�
ден вернуться в 3�ю гильдию,
вместо сала и железа стал торго�
вать медом, маслом, винами и
водкой, вероятно, содержал рен�
сковую лавку2.

В 1805—1808 гг. П. И. Федо�
ровых — гласный от гильдий в
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шестигласной думе, замещавший городского голову Я. Ф.  Толсти�
кова во время отлучек последнего. Выступал противником избра�
ния Я. Ф. Толстикова городским головой на второй срок. После�
днее объяснялось тем, что «соглашательская» позиция Толстикова
была на руку пермскому и вятскому генерал�губернатору К.Ф. Мо�
дераху, который настолько активно вмешивался в финансовые дела
Екатеринбурга, что доходил до запретов использовать на нужды
Екатеринбурга те или иные суммы из городских доходов.

Брат его, упоминавшийся выше М. Байнаухов, был в этот пери�
од одним из ратманов магистрата. И вместе со своим коллегой куп�
цом Я. Мартыновым был отстранен решением губернской палаты
уголовного суда от должности в ходе противостояния магистрата и
губернской администрации.

В 1811 г. Петр Иванович стал гласным при городском голове
И. Р. Казанцеве. После смерти И. Р. Казанцева Петр Иванович
20 июня 1813 г. был избран городским головой и тотчас же утверж�
ден в этой должности конторой екатеринбургских горных заводов.

Во время недолгого пребывания П. И. Федоровых на этом посту
екатеринбургская дума нередко подчеркнуто игнорировала попыт�
ки губернских властей вмешиваться в дела города.

После смерти Петра Ивановича около 1823 г. семья, видимо,
выбыла на время в мещанство. Старший сын Никита с детьми в
1830�е гг. записался в екатеринбургское купечество по 3�й гильдии,
затем по 2�й гильдии. После его смерти в 1847 году купцом 2�й
гильдии стал младший сын Петра Ивановича Андрей.

В. И. Байдин

1 Не от этой ли фамилии шло старое название южной части улицы Белинско�
го — Байнауховка (северная часть до моста через Исеть называлась улицей
Никольской)?
2 Магазин (погреб) по торговле винами.
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