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Фамилия Агафуровых была хорошо известна в деловом мире Урала конца XIX —
начала XX вв. Обширная торговля во многих городах Урала и Сибири, активное участие в
деятельности органов самоуправления, общественных организаций, в том числе
спортивных, широкая благотворительность — все это было присуще братьям Агафуровым
— Камалетдину, Зайнетдину и Кашафетдину.

Агафуров Камалетдин Хисаметдинович
Начиналось многомиллионное дело практически с нуля. Отец трех братьев,
отставной солдат Хисаметдин Агафуров, был мелким торговцем, сумевшим сколотить
небольшое состояние. Старшие сыновья, Камалетдин и Зайнетдин, с малых лет также
занимались торговлей: на толкучем рынке они продавали папиросы в розницу.

Унаследовав отцовский бизнес, Камалетдин и Зайнетдин создали торговый дом «Братья
Агафуровы» (Кашафетдин вошел в фирму позднее), которому суждено было превратиться
в одну из крупнейших торговых фирм Урала. Стоит лишь упомянуть, что к моменту
возникновения фирмы у Агафуровых было 5 служащих, а к 1909 г. в ней работало свыше
300 приказчиков.
Постепенно увеличивая свои богатства, братья Агафуровы ничем не напоминали
пресловутого Гобсека: деньги они охотно вкладывали в бизнес и столь же охотно тратили
на благотворительность. Иногда благотворительные акции предпринимались одним из
трех братьев, но чаще всего братья действовали сообща. Возможно, именно поэтому у
современных екатеринбуржцев сложилось представление о существовании одного купца
Агафурова, богатого и щедрого.

Агафуров Зайнетдин Хисаметдинович
Для благотворительной деятельности Агафуровых характерно несколько
направлений, причем наиболее существенными были поддержка приказчиков и
разнообразная помощь единоверцам-мусульманам. Агафуровы отлично знали проблемы

приказчиков и постарались сделать так, чтобы положение агафуровских служащих в
материальном отношении было лучше, чем во многих аналогичных фирмах России.
В 1909 г. агафуровские приказчики, поздравляя хозяев с 25-летием фирмы, писали:
«А если мы припомним, как вы приходили на помощь, когда жизнь ставила отдельных из
нас в затруднительное, иногда и тяжелое положение; когда в памяти нашей проходит
вереница облагодетельствованных людей, то сугубо влечет нас к выражению вам своей
благодарности». Агафуровы ответили служащим фирмы отличным подарком, учредив
кассу взаимопомощи и обеспечив ее стартовым капиталом в 10 тыс. руб.: половину дали
Агафуровы, другую половину пожертвовали агафуровские коллеги по бизнесу.
Агафуровы, убежденные сторонники ислама, постоянно оказывали материальную
поддержку мусульманам. В одном из своих домов они разместили мечеть и долгие годы
финансировали ее, в мусульманские праздники Агафуровы на своих дачах
организовывали для единоверцев богатое угощение, причем помощь Агафуровых
предназначалась не только екатеринбуржцам, но и мусульманам, проживающим в других
уральских городах и селах. Когда в одном из сел Шадринского уезда образовался детский
приют, братья Агафуровы, как сообщалось в одной из газет, «дали подписку уплачивать
ежемесячно мулле, занимающемуся обучением детей магометан», а в 1914 г. они
сделали солидное пожертвование Багарякской пожарной дружине.
Подобных примеров было немало.
В конце XIX в. Агафуровы открыли в Екатеринбурге в одном из своих домов школу
для детей мусульман и долгие годы содержали ее, затратив за 20 лет около 100 тыс. руб.
Со временем братья пришли к мнению, что школа должна иметь собственное здание.
Израсходовав 2 тыс. руб., они построили школу, которая была открыта 27 февраля 1915 г.
Пресса писала: «Это прекрасное, высокое, светлое помещение, имеющее много комнат.
Оно устроено по последнему слову техники».
Один из Агафуровых, выслушав немало хвалебных слов, заметит: Не трудно
жертвовать от достатка...» Стоит сказать, что в этот момент фирма Агафуровых
переживала не самые лучшие времена, так как в 1913 г. она практически оказалась на
грани разорения. Тем не менее, братья не прекращали благотворительной деятельности.
В том же 1915 г. состоялся любопытный юбилей: исполнилось 40 сет посещения
Зайнетдином Агафуровым Ирбитской ярмарки. Во время торжества по подписке была
собрана немалая сумма, к которой юбиляр добавил собственные пожертвования, а затем
раздал их различным благотворительным организациям. В частности, 500 рублей были
переданы екатеринбургскому комитету Красного Креста, 200 рублей — на устройство
лазарета и изготовление белья для солдат, 100 рублей — Ирбитскому дамскому комитету
на изготовление белья для салдат, а также по 100 руб. Ирбитскому попечительству о
бедных (на содержание убежища), Ирбитскому медресе (на обувь и одежду для
учащихся, Крымскому татарскому полку (на подарки) и т. д.

Дальнейшая судьба братьев Агафуровых вполне типична для предпринимателей
начала XX в.: в ходе Гражданской войны они были вынуждены эмигрировать и оказались
сначала в Японии, затем в Китае, позднее жизнь разбросала их по разным странам.
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