Монография посвящена предпринимательской и общественной деятель
ности казанского купечества на этапе складывания и функционирования ка
питалистических отношений. Особое внимание уделяется проблеме генезиса
купеческих капиталов в условиях многонационального города, вкладу купе
чества в развитие торговых отношений с восточными странами, в социальноэкономическую и общественную жизнь губернии, региона и России в кон.
XVIII - нач. XX в. Не случайно Казань того времени называли «Воротами
в Азию», «Столицей российского Востока». Немалая заслуга в этом татарс
ких предпринимателей, чей труд приводил не только к личному обогащению,
но и способствовал созданию экономической базы для развития татарской
нации.
Впервые дается широкая социальная характеристика купечества, как
в целом, так и по национально-конфессиональному, признаку, рассматрива
ется вклад многонационального купечества в местное самоуправление, обще
ственную жизнь Казани, исследуется благотворительная деятельность пред
ставителей этого сословия. В работе использован большой фактический ма
териал, большая часть которого впервые введена в научный оборот.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава I. Условия, в которых действовало купечество Казани
Демографическая и социальная характеристика
Характеристика и условия хозяйственной деятельности купечества .
Глава II. Предпринимательство — как сфера экономической деятельно
сти и стиль хозяйственного поведения
Глава III. Торгово-посредническая деятельность
Транзитные торговые потоки
Ярмарочная торговля
Казанская купеческая товарная биржа
Глава IV. Внутригородская торговля
Розничная торговля
Базарная торговля
Глава V. Ремесленное и промышленное производство
Глава VI. Банковское дело
Глава VII. Складывание и функционирование купеческих капита
лов в условиях губернского многонационального города
Основные формы накопления капитала
Особенности функционирования капитала в купеческой многонаци
ональной среде
Территориально-экономический раздел рынка между татарскими
и русскими предпринимателями Казани
Глава VIII. Социальный портрет казанского купечества
Кланы в среде казанского предпринимательства
Провинциальная купеческая элита
Общественные инициативы казанского купечества, как признак их
гражданской активности
Глава IX. Деятельность на благо общества
Общественные повинности купечества
Местное самоуправление и казанское купечество
Деятельность казанских органов самоуправления
Ограничение избирательных прав при выборах в органы местного
самоуправления
Участие в общероссийских сословно-представительных обществах
и в корпоративных организациях
Глава X. Благотворительная деятельность казанского купечества
Благотворительные общества и организации Казани
Мусульманская благотворительность
Больницы .
Богадельни
Приюты

4
22
22
29
38
51
51
67
72
77
77
90
106
129
136
136
152
159
165
165
177
188
196
196
203
216
251
257
264
264
273
287
291
301

Заключение

309

Приложения

312

