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Егор Иванович Барановский родился в 1820-1821 году (здесь разные
источники дают разную информацию) в Могилевской губернии в семье
помещика. Он учился в Императорском училище правоведения, затем в июне
1840

года

поступил

на

службу

в

отделение

третьего

департамента

Правительствующего Сената, имея чин титулярного советника.
Та началось его быстрое и подчас непредсказуемое продвижение по
карьерной лестнице. В 1841 году Барановский назначен младшим секретарем
канцелярии министра юстиции, в 1845 году он стал старшим членом
Таганрогского коммерческого суда, а 1846 —надворным советником.
В 1847 году Барановского вернули в Министерство юстиции и назначили
обер-секретарем седьмого департамента Правительствующего Сената, а уже в
июле 1847 года он стал правителем канцелярии Рижского, Лифляндского и
Эстляндского генерал-губернатора.
В 1850 году его перевели в Санкт-Петербург, в Министерство внутренних
дел. В том же 1850 году Барановский перемещен в распоряжение Виленского,
Гродненского, Минского и Ковенского генерал-губернатора. В 1851 году его
опять вернули в Санкт-Петербург в Министерство внутренних дел, в котором
он служил чиновником особых поручений. В 1852 году Барановского
произвели в статские советники;

18 июня 1853 года Егор Иванович Барановский был назначен
оренбургским вице-губернатором, а с 1858 по 1861 он служит гражданским
оренбургским губернатором. Это было время, когда в

России началась

активная подготовка к отмене крепостного права, когда разрабатывались
уставные грамоты.
В декабре 1858 года в Уфе открывался губернский дворянский комитет
по устройству быта помещичьих крестьян. Барановский начал бурную
деятельность по проведению в жизнь крестьянской реформы. По свидетельству
сенатора Я.А. Соловьева, из всех российских губернаторов только четверо
горячо сочувствовали реформе, и один из них – это Егор Иванович
Барановский. Кроме того он усердно боролся с помещичьим произволом в
отношении крестьян и даже в ущерб своей репутации всегда назначал
справедливые наказания помещикам.
Такое поведение не могло

вызвать симпатию у консервативно

настроенных дворян и в 1862 году Барановского перевели губернатором в
Саратов. Однако он и там продолжил свою деятельность в защиту крестьян. Но
уже в 1863 году из-за конфликта с МВД он вынужден был уйти в отставку.
После этого он стал агентом Российского общества пароходства и торговли в
Мессине (Италия), совершил кругосветное путешествие через Суэцкий канал
для изучения перспектив торговли с Индией и Китаем.
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