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Савельевы — старинный екатеринбургский род. В первой половине XVIII столетия
считались раскольниками, потом перешли в православие. В начале XIX в. в городе имелось
несколько семей мещан Савельевых.
В 1826 г. Иван Федорович Савельев, 1798 года рождения, записался из мещан в купечество
по 3-й гильдии. С 1830-х гг. в купечестве состоял также его двоюродный брат М. П. Савельев.
Иван Федорович имел в Екатеринбурге довольно крупную торговлю железом и изделиями
из него. Со сбытом продукции казенных и частных заводов связано, видимо, и участие Ивана
Федоровича в поставках на заводы хлеба. В 1846 г. современник останавливался на мельнице у И.
Ф. Савельева, в деревне Колюткино на реке Исети ниже Екатеринбурга по дороге к Шадринску. В
1847 г. в бывшем доме И.Ф.Савельева на улице Уктусской (ныне 8 Марта), чуть было не сгоревшем
во время знаменитых екатеринбургских пожаров 1839 г., открылась Екатеринбургская контора
Государственного коммерческого банка.
Еще один дом, принадлежащий Савельеву в 1830-е гг., находился «близ Кафедрального
собора, на самом Московском проспекте».
В середине 1830-х гг. власти упорно не хотели утверждать старообрядцев в качестве
городских голов Екатеринбурга. Тогда при выборах преемника А. В. Дрозжилову екатеринбургские
купцы сначала демонстративно избрали единоверца С. Ф. Черепанова, но тот по состоянию
здоровья и наличии судимости не мог занять эту должность. После этого городским головой
избран и был православный И. Ф. Савельев. Зато на должность кандидата (заместителя) при нем
утвержден купец-старообрядец Яков Якимович Рязанов, в то время еще даже не
присоединившийся к единоверию.
Так что И. Ф. Савельев на посту городского головы стал фигурой, во многом аналогичной А.
В. Дрозжилову. После того как Я. М. Рязанов в 1841 г. получил «прощение поступков», он был
избран на смену И. Ф. Савельеву. Необходимость в подобных «декоративных» первых лицах из
числа православных купцов отпала, когда перешедшая в единоверие верхушка екатеринбургского
купечества восстановила непосредственный контроль за должностью городского головы.
От времени городского головы И. Ф. Савельева в Екатеринбурге сохранился каменный
мост через Исеть на современной улице Малышева, построенный в 1840—1841 гг., несмотря на
то, что на запрос городской думы о хотя бы частичном финансировании строительства моста из
средств располагавшегося рядом Монетного двора начальник Екатеринбургских заводов ответил
отказом1 . Таким образом, мост пришлось возводить исключительно за счет собственно городских
средств.
Дата кончины Ивана Федоровича Савельева не известна. Но уже в конце 1840-х и в 1850-х
гг. в рядах екатеринбургского купечества 3-й гильдии значилась только вдова бывшего городского
головы.

1 Мост «более нужен не для сообщения Монетному двору, – заявил он, – а для проезда
жителей и особенно же торгующих по близости к рынку, для следования по нему обозов...».

