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Сын Ивана Дмитриевича
Дубровина Петр родился в Ека�
теринбурге в 1756 г. В торговых
делах он принимал участие с се�
редины 1770�х гг.: вначале вмес�
те со старшим братом Иваном
(который был бургомистром в
одно время с К. М. Коробковым
в 1781—1784 гг.), затем и совмес�
тно с младшим братом Ильей.

В 1775 г. Петр Дубровин был
записан мещанином; позже, вла�
дея неразделенным капиталом с
братьями, перешел во 2�ю гиль�
дию купечества. В Екатеринбур�
ге семейство Дубровиных владе�
ли несколькими харчевнями,
питейными подвалами и дома�
ми (в том числе и каменным
двухэтажным домом на Торго�
вой площади), а с 1777 г. — и са�
лотопенным заводом.

В Тобольской губернии и
Пермском наместничестве бра�
тья торговали мукой, зерном,
продуктами животноводства,
рыбой, пряниками и орехами.

Петр Иванович также занимал�
ся подрядной поставкой казенно�
го чугуна с Каменского завода на
Чусовские пристани, откуда и на�
чинался сплав продукции уральс�
ких предприятий по водным арте�
риям России вплоть до Нижнего
Новгорода и самого Санкт�Петер�
бурга. В 1780 г. Петр Иванович Дуб�
ровин вместе с братом Иваном
провел караван с грузом отчека�
ненной в Екатеринбурге медной
монеты до Москвы.
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В 1785—1788 гг. Петр Дубровин исполнял обязанности екате�
ринбургского бургомистра совместно с М. Ф. Тарасовым и
Е. С. Егоровым. В этот период городовой магистрат способствовал
упорядочению отношений внутри «гражданского общества» — куп�
цов, мещан и цеховых: регулировал отпуска по делам коммерции,
выборы в городовые службы, сроки и порядок выплат по векселям,
откупа и подряды. Впервые были предприняты попытки объедине�
ния торгового капитала для городских нужд, в частности дохода от
общественных весов на Торговой площади. Делались попытки по�
лучения ссуды от Государственного заемного банка и велись пере�
говоры с Пермским губернским правлением о возможности состав�
ления «банка» к содержанию гостиного двора. В 1791—1793 гг.
П. И. Дубровин вновь состоял одним из екатеринбургских бурго�
мистров. В 1792 г. он активно содействовал учреждению в Екате�
ринбурге сиротского дома.

После пяти сроков службы в бургомистрах Дубровины претер�
пели серьезные убытки в торговых делах и отошли на второй план в
купеческом сообществе. Со своим неразделенным капиталом они
периодически записывались в 3�ю купеческую гильдию, их имуще�
ство описывалось, частично изымалось (особенно в пользу купца
Л. И. Расторгуева).

С 1776 г. Иван и Петр Дубровины участвовали в долговой тяжбе
против заводчиков Походяшиных. В 1790 г. была подтверждена
привилегия Ивана и Петра на Невьянскую полотняную мануфакту�
ру, заведенную их дедом Д. Ф. Дубровиным.

К концу 1790�х гг. Дубровины сумели отчасти поправить семей�
ное дело. В 1797—1798 гг. по приговору городской думы Иван и
Петр Дубровины составили проекты и сметы для постройки в горо�
де каменного лазарета, каменных и деревянных казарм и обер�офи�
церских домов для екатеринбургского мушкетерского полка.

В 1800�е гг. братья Дубровины занимали выборные должности
при думе.
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