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Дмитрий
Федорович
ДУБРОВИН
бургомистр ратуши
1764—1765 гг.

Как Дубровины сообща се�
мейные купеческие дела вели,
так же вместе и городом управ�
ляли.

Следующим после Ивана
Дмитриевича екатеринбург�
ским бургомистром стал его отец
Дмитрий Федорович.

Сольвычегодский посадский
человек перебрался в Екатерин�
бург в 1749 г., получив питейный
откуп по екатеринбургскому ве�
домству. В 1749—1758 гг. ново�
сел города Дмитрий Федорович
Дубровин владел откупом с до�
левым участием сыновей.
Вплоть до начала 1770�х гг. он
был также владельцем винокур�
ни в Невьянской слободе, изве�
стной под названиями Невьянс�
кого винокуреного завода или
Фоминской винокурни.

В 1753—1758 гг. Д. Ф. Дубро�
вин стал первым бурмистром1

екатеринбургской конторы пи�
тейных и конских сборов в веде�
нии Сибирского приказа. Под
предлогом борьбы с незаконным
винокурением проводил акции
по обыску крестьянских хо�
зяйств с использованием жесто�
ких методов. Несколько раз за�
тевались расследования по обви�
нениям дубровинских поверен�
ных во взяточничестве и руко�
прикладствах, в разбавлении ка�
бацкого вина и прочих правона�
рушениях.

В 1754 г. Д. Ф. Дубровин по�
строил в Екатеринбурге первую
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коммерческую пивоварню. Он же обустроил винные подвалы в Ека�
теринбурге, в том числе в 1757 г. открыл первый каменный винный
подвал у Торговой площади (ныне здесь расположена площадь 1905
года).

В 1750 г. Дмитрий Федорович купил пильную мельницу на реке
Реж, позднее выстроил там же вторую (обе были изъяты в 1759 г.).
В 1760 г. получил подряд на возведение гостиного двора в Ирбит�
ской слободе — известном ярмарочном центре на границе европей�
ской и азиатской частей России. В 1762 г. построил прядильную и
полотняную мануфактуру в Невьянской слободе — предприятие
известное под названием «Невьянские полотняные и судовых снас�
тей фабрики».

В работу на винокурню, пильные мельницы и мануфактуру за
договорную плату принимал приписных крестьян Алапаевских и
Гороблагодатских заводов. Работники неоднократно жаловались на
длительные задержки заработанных денег, содержание в кандалах,
необоснованные побои и иные злоупотребления. Известны и слу�
чаи укрывательства на дубровинских предприятиях беглых.

В 1762—1763 гг. выборы бургомистра в Екатеринбурге не прово�
дились, дела по ратуше вели ратманы2 Иван Нагаев и Карп Короб�
ков. В бургомистры Дмитрий Федорович Дубровин был выбран
мирским сходом посадских людей в январе 1764 г. после отказа от
должности в пользу отца сына Ивана.

Под руководством Д. Ф. Дубровина городская ратуша в 1764—
1765 гг. добилась запрета наряда посадских людей в караульную
службу полицией, активно противодействовала крестьянским тор�
гам на гостином дворе, выступала за отработки иногородних век�
сельных должников в заводской работе.

Обязанности бургомистра старший Дубровин исполнял по ап�
рель 1765 г.

После 1765 г. Д. Ф. Дубровин занимался организацией дел по
Невьянской мануфактуре и продовольственными торгами.

Умер Дмитрий Федорович в 1776 г. в Екатеринбурге.

Н. С. Корепанов

1 Управляющим.
2 Члены городской ратуши.
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