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На рубеже XIX-XX вв. торгово-промышленный мир Российской империи был представлен
большой и пестрой чередой акционерных компаний, товариществ на вере и торговых домов.
Некоторые фирмы имели громкую всероссийскую славу, известность других носила
региональный характер, а третьи были известны только в своем населенном пункте.
Торговый дом «Братья Агафуровы», зарегистрированный в Екатеринбурге 28 ноября 1883 г., за
время своего существования прошел все три вышеописанные стадии. Его основатели, братья
Камалетдин и Зайнетдин Агафуровы, начав с самых скромных позиций, со временем
превратили свой торговый дом в крупную преуспевающую компанию, имеющую всероссийскую
известность.

СТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКАТ ТОРГОВОГО ДОМА
А начиналось все почти с нуля. Хисаметдин Агафуров, отец основателей одной из
лучших коммерческих фирм Урала, был выходцем из небогатой крестьянской семьи. После
службы в армии отставной унтер-офицер, почти не имея стартового капитала и уже
обремененный семьей, решил стать торговцем. На первых порах новоиспеченный коммерсант
занимался реализацией фруктов, табачных изделий и папирос, торгуя в основном в
Екатеринбурге, а также на Ирбитской ярмарке. Ближайшим помощником торговца была
жена, а позднее к бизнесу подключились подросшие сыновья. Старший из сыновей, Камалетдин,
знакомство с жестким миром коммерции начал с торговли на екатеринбургском Толкучем
рынке: почти ежедневно он заполнял лоток папиросами и затем сбывал их в розницу
разношерстной и небогатой публике.

Камалетдин Хисаметдинович Агафуров
История умалчивает, занимался ли подобной операцией герой нашей статьи, но точно
известно, что Зайнетдин Агафуров, родившийся 24 января 1861 г., впервые посетил Ирбитскую
ярмарку в 1875 г. Было ему в тот момент всего 14 лет. Чем точно занимался юный
коммерсант, разумеется, неизвестно. Можно лишь предположить, что он был «специалистом
широкого профиля». Скорее всего, будущему миллионеру, ежегодно посещающему Ирбит,
пришлось и грузчиком поработать, и за прилавком постоять. Не избежал он и участи «мальчика на
побегушках».

Зайнетдин Хисаметдинович Агафуров
В 1883 г. ушел из жизни основатель династии, причем ушел не отставным унтер-офицером,
а купцом 2-й гильдии и владельцем кое-какой недвижимости. Сыновья, уже поднаторевшие в
бизнесе, решили не прекращать торговлю. Учредив торговый дом «Братья Агафуровы» с
основным капиталом в 10 тысяч рублей, Камалетдин и Зайнетдин рьяно взялись за дело. Уральцы,
имеющие отношение к коммерции, только диву давались: вчерашние торговцы фруктами и
табаком существенно расширили сферу своей торговой деятельности, насытив в короткое время
все свои лавки бакалейными, галантерейными, мануфактурными товарами. И с каждым
последующим годом ассортимент товаров в агафуровских лавках и магазинах только
увеличивался! А заодно рос авторитет Агафуровых в деловых кругах Российской империи. Братья
находили все новых поставщиков, причем не только на Урале, но и в Варшаве, Москве, Нижнем
Новгороде, Петербурге, а также в некоторых европейских странах.

Агафуровы, постоянно торгуя на ярмарках, весьма быстро осознали, что ярмарочная
торговля начинает постепенно уступать стационарной (магазинной). Уловив эту тенденцию,
братья взялись за организацию магазинной торговли. Сняв в 1880-х гг. помещение в доме № 16 на
Успенской улице (ул. Вайнера), Агафуровы открыли в нем галантерейный магазин. Примерно в это
же время на Успенской улице появился новый каменный дом, построенный купцом В.И.
Логиновым. Часть помещений новостройки пустовала, чем не преминули воспользоваться
Агафуровы. В конце 1890 г. братья во всеуслышание объявили: «Сим честь имеем довести до
сведения публики, что наша торговля розничного магазина с 8 октября сего года переведена во
вновь отстроенный корпус В.И. Логинова, что рядом с корпусом братьев Дмитриевых. А торговля,
находящаяся в деревянном помещении на Главной площади, с 1 января 1891 года будет
переведена в тот же корпус».
Со временем Агафуровы разместили на Успенской улице целую группу магазинов,
находившихся столь близко друг от друга, что посетители принимали их за один большой
универсальный магазин. К этому стоит добавить, что ассортимент этих магазинов был
действительно достоин универсама. Расширяя торговые операции, оборотистые братья открыли
крупные оптово-розничные магазины в Тюмени и Перми. Основывая филиал в Перми, братья
выбрали для него дом Е.И. Любимовой, который пермяки справедливо именовали «украшением
главной улицы» города.

Торговый дом развивался столь успешно, что многие современники стали всерьез считать
братьев баловнями судьбы, полагая, что им все дается легко, без приложения каких-то
титанических усилий. Подобное мнение было откровенно несправедливым. Успехи Камалетдина
и Зайнетдина Агафуровых достигались не благодаря каким-то случайностям, а благодаря труду и
предпринимательскому таланту. Кроме того, братья умели не сгибаться под ударами судьбы и
преодолевать всяческие трудности.

Последних было хоть отбавляй. Особенно много треволнений выпало на долю Агафуровых
в ходе революции 1905-1907 гг. В 1905 г. наиболее радикально настроенные екатеринбургские
приказчики, обидевшись на Агафуровых за несправедливое, по их мнению, увольнение одного из
служащих, стали призывать к бойкоту агафуровских магазинов. В этой ситуации Агафуровы повели
себя довольно нетривиально. Не чувствуя за собой никакой вины, они не дрогнули под натиском
радикалов и вынесли дело на суд общественности, что было очень необычно, поскольку
российские предприниматели при разрешении трудовых конфликтов редко отваживались
прибегать к третейскому суду.

Семья З.Х.Агафурова. 1910-е гг. (из личного архива А.Г.Тагирова)
В 1906 г. на Агафуровых свалилась новая неприятность, но уже другого порядка. Пермская
пресса эту неприятность описывала следующим образом: «Лучший в городе магазин торгового
дома братьев Агафуровых на Торговой улице вечером 17 января сделался жертвой огня. Верхний
этаж, где помещался склад мануфактурных товаров, выгорел дотла, спасти почти ничего не
удалось, из нижнего же, занятого собственно магазинами, во все время пожара спешно выносили
более ценные вещи под охрану воинского караула. Казаки, солдаты, обе пожарные части,
водовозы, добровольцы, несметная тысячная толпа зевак, шум, гам, треск рушащихся стропил,
клубы дыма, частые взрывы, зловещее зарево на фоне темных облаков, гулкий набат во всех
частях города: такова общая картина... В тушении пожара деятельное участие принимали вольная

пожарная дружина и посторонняя публика. Трагедия закончилась далеко после полуночи. Убытки
громадные. «Пермский пассаж» не скоро оправится».
Выяснение последствий пермского пожара выпало на долю Зайнетдина Агафурова.
Ревизия помогла выяснить, что в магазине разных товаров было на 417 тысяч рублей, а сгорело на
327 тысяч. Пресса, узнав, что предусмотрительные купцы застраховали более половины товара,
резюмировала: «За получением премии братья Агафуровы потерпят убытков на сумму около 130
тысяч рублей. Такой убыток на общем ходе дела отразиться, конечно, не может ввиду весьма
крупных оборотов фирмы».

Дом купцов Агафуровых на ул. Сакко и Ванцетти, 24
Торговый дом действительно устоял. Более того, Агафуровы, подвергаясь ударам судьбы и
терпя убытки, являющиеся следствием экономической депрессии, старательно увеличивали
торговые обороты. Особенно крупными они были в Екатеринбурге. В 1908 г. агафуровские лавки
реализовали продукции на 276680 рублей, чайный магазин продал товаров на 116300 рублей,
игольно-галантерейный - на 434150, а оптовый - более чем на 1,5 миллиона рублей. А всего
товарооборот за 1908 г. в екатеринбургских магазинах Агафуровых составил 2391950 рублей.
Каких усилий это стоило братьям, знали только они да их ближайшие помощники.
Впрочем, и этих усилий не хватило, чтобы спасти фирму от временных неприятностей. Незадолго
до мировой войны над торговым домом нависла угроза несостоятельности. Агафуровы и в этой
ситуации повели себя более чем достойно, предоставив кредиторам обстоятельную информацию
о состоянии финансовых дел. В конце концов, кредиторы учредили администрацию по делам
торгового дома, которая являлась прообразом современного внешнего управления. И

Камалетдин, и Зайнетдин были включены в состав администрации, потеряв при этом право
единолично распоряжаться делами фирмы.
В таком двусмысленном положении братья находились несколько лет. Избавление от
внешних управляющих пришло оттуда, откуда его и не ждали - от органов советской власти. 1
марта 1918 г. в «Известиях Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов и Екатеринбургского совета рабочих и солдатских депутатов» появился указ областного
комиссара финансов Ф.Ф. Сыромолотова, в котором говорилось: «Ввиду контроля над
производством и торговлей администрация по делам торгового дома «Братья Агафуровы»
отменяется, все ее члены увольняются, прекращается им выдача жалования, остаются лишь
главные распорядители дела З.Х. и К.Х. Агафуровы».
И при красных, и при белых Агафуровы пытались вдохнуть жизнь в свои торговые
заведения, но новое наступление Красной Армии, пришедшееся на лето 1919 г., поставило крест
на их предпринимательской деятельности.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Зайнетдин Агафуров (из лич. архива А.Г.Тагирова)

Если в коммерции братья Агафуровы были неразделимы, подобно сиамским близнецам,
то в общественной деятельности у них имелись предпочтения. Зайнетдин Агафуров, встав
на стезю общественной службы, сразу же проявил интерес к сотрудничеству с органами
местного самоуправления, а также к работе в различных самодеятельных организациях. В
середине 1890-х гг. Зайнетдин Хисаметдинович был впервые избран гласным Екатеринбургской
городской думы и оставался им на протяжении многих лет, не раз пройдя через избирательное
сито. Думцы часто избирали З.Х. Агафурова членом разных думских комиссий, в том числе
сметной. Кроме того, дума не раз делегировала Агафурова в состав городских присутствий,
занимавшихся раскладкой различных налогов. Подобные должности не были синекурой: они
требовали самого серьезного труда и немалого количества времени.

Немало сил и времени отнимала у Зайнетдина Хисаметдиновича работа в биржевом
комитете Екатеринбургской товарной и горнопромышленной биржи, в котором он работал,
начиная с ноября 1905 г. В биржевом комитете Агафуров являлся старшиной и членом
котировочной комиссии. Работая в комиссии, он занимался определением цен на товары,
имеющие хождение на местном рынке, а также принимал участие в выпуске бюллетеня

Екатеринбургской биржи. Деятельность З.Х. в биржевом комитете была столь яркой и
плодотворной, что принесла ему высокую награду. В декабре 1912 г. екатеринбургские газеты
дружно сообщили о том, что «член Екатеринбургского биржевого комитета и председатель
котировального комитета Екатеринбургской биржи З.Х. Агафуров по представлению
министра торговли и промышленности ... высочайше награжден званием потомственного
почетного гражданина».
З.Х. Агафуров охотно сотрудничал с разными самодеятельными организациями: он был
почетным членом общества взаимного вспоможения приказчиков и действительным членом
благотворительного общества, попечительского общества о доме трудолюбия, местного
комитета Красного Креста и общества попечения о начальном образовании в г.
Екатеринбурге и его уезде. Как правило, подобное сотрудничество сводилось к уплате членских
взносов и оказанию посильной материальной помощи.
На благие дела Зайнетдин Хисаметдинович, равно как и все Агафуровы, денег не жалел.
Основав вместе с братьями школу для детей мусульман, он принимал участие в ее
финансировании: за 20 лет Агафуровы истратили на содержание школы около 100 тысяч
рублей. На рубеже 1914-1915 гг. братья потратили еще 20 тысяч рублей на сооружение
школьного здания, которое было открыто 27 февраля 1915 г. Одна из газет так описала
новостройку: «Это прекрасное, высокое, светлое помещение, имеющее много комнат. Оно
устроено по последнему слову техники». Весьма охотно Зайнетдин Агафуров помогал
екатеринбургскому мусульманскому благотворительному обществу. Он не раз снабжал его
деньгами, а в 1915 г. передал для библиотеки-читальни этого общества «большой книжный
шкаф, наполненный книгами различного содержания».
В период революционных потрясений и Гражданской войны З.Х. Агафуров не прерывал
общественной работы. Еще в период 1905-1907 гг. он проявлял интерес к партии народной
свободы (конституционно демократической, кадетской), став со временем ее членом. В марте
1917 г. Зайнетдин Хисаметдинович предоставил один из своих домов для организации приема
новых членов в партию кадетов. В этот же период он активно поддерживал «Временное
правительство». Когда новая властная структура начала реализацию так называемого
«Займа свободы», средства от которого должны были пойти на военные нужды, то З.Х.
Агафуров подписался на 325 тысяч рублей.
Прошло совсем немного времени, и в России опять поменялась власть. Большевики,
пусть не сразу, но всё-таки припомнили Агафурову и его сословную принадлежность, и
прокадетские симпатии. В мае 1918 г. Зайнетдин Хисаметдинович на некоторое время
оказался в тюрьме, но затем был освобожден. С переходом Екатеринбурга в руки белых З.Х.
Агафуров ненадолго вернулся к общественной деятельности. В июле 1919 г. он был вынужден
покинуть родной город и проделать путь, типичный для многих представителей деловой
элиты Урала: сначала была эвакуация в Сибирь, а затем эмиграция. 9 июня 1924 г. З.Х. Агафуров
скончался.
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