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Вступление. 

«...Не каждому городу приходиться иметь такого деятеля, каким показал 

себя господин Вакано1. Мы все по мере сил работали, но среди нас 

возвышался он один и его деятельность - лучшая страница...» 

В краеведческих исследованиях имя Альфреда Филипповича фон Вакано 

теперь постоянно упоминается и в связи с его активной общественной и 

благотворительной деятельностью, которой он стал заниматься после того, 

как полностью построил пивоваренный завод в Самаре, филиал в Баку и 

принял в 1899г. Российское подданство. Его деяния не прошли бесследно. 

Альфред Филиппович много строил. Строил прочно и красиво. И не 

время, а люди были безжалостны к его трудам. Многое разрушили. Но то, что 

дошло до нас, теперь признано памятниками архитектуры, взято под охрану 

государства. 

Жизнь влиятельного и богатого человека дореволюционной Самары не 

текла безмятежно. Вакано травили в городской думе, гласным которого он 

был. Обвиняли в спаивании народа, участии «...в пивном и винном заговоре» 

против России. В конце концов, семидесятилетнего старика сочли 

германским шпионом и выслали вместе с сыном Владимиром под гласный 

надзор полиции в Бузулук. 

Я решила продолжить исследования по личности Вакано и его 

деятельности, поэтому мною была выбрана именно эта тема. 

Цель: познакомить широкий круг учащихся с общественной деятельностью 

Вакано и 

оценить вклад в культурное развитии нашего города и губернии. 

Задачи: 

> Собрать информацию по семье Вакано. 

> Изучить его общественную деятельность 

> Расширить краеведческие знания 

> Узнать мнение различных краеведов об Альфреде Филипповиче. 
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> Узнать как оценивает современное общество общественную 

деятельность А.Ф. фон Вакано. 

Объект исследований: общественная деятельность Вакано 

Предмет исследований: Влияние общественной деятельности Вакано на 

общество. 

Актуальность: В настоящий момент времени тема звучит особенно 

актуально, т.к. в современном мире почти не осталось таких деятелей, каким 

проявил себя г-н Вакано. 

   
                                  Глава I Краткая биография 

1.1 Рождение, ранние годы. 

Альфред Йозеф Максимилиан Вакано Риттер фон-Велло - так звучит 

настоящее имя владельца Жигулевского пивоваренного завода, которого в 

Самаре называли Альфред Филиппович фон Вакано. 

Альфред Филиппович фон Вакано родился 12 мая 1846 года в городе 

Козов Австро- Венгерской империи. В некоторых современных публикациях 

он назван потомственным пивоваром. Его отец «...обедневший австрийский 

дворянин по рождению и предприниматель по духу», обосновался в России, 

«...имел маленький пивоваренный заводик и...передал сыну знание 

пивоваренного дела и опыт жизни в новой стране». 

Однако в Государственном архиве Самарской области имеется копия 

метрического свидетельства Эриха Вакано. Из этого документа следует, что 

Альфред «...законный сын дворянина Филиппа Вакано2, директора 

королевского Венгерского межевания». Мать Христина - урожденная 

баронесса фон Стединг3. 

Мать занималась исключительно делами семьи: 12 детей требовали к себе 

постоянного внимания. Альфред был шестым ребенком. Окончив школу, он 
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решил посвятить себя пивоваренному делу. В 1860-е годы Вакано окончил 

Коммерческую академию в Вене. Но в 1866 году началась австро-прусская 

война. Двадцатилетний юноша ушел добровольцем на фронт, был ранен, 

попал в плен. После окончания войны Альфред вернулся домой, снова 

обратился к пивоварению. Работал и совершенствовал свои познания в Чехии, 

Германии (Мюнхене, Берлине), России (Санкт - Петербург). 

Будучи тридцатилетием Альфред Филиппович женился на молодой 

девушке Анне Пернич4 5. Она родила ему двух сыновей. Владимира и Эриха. 

Ко времени переезда в Самару первому из них было менее 3-х лет, а второму 

чуть больше года. Скорее всего, Анна приехала весной или летом этого же 

года, когда погода благоприятствовала длительной поездки с детьми. 

Совершенно точно можно сказать лишь одно: в 1881 году она была в Самаре, 

ибо здесь осенью родился третий ребенок - Лотар. После Лотара последовали 

другие дети: Лев(1884г), Губерт (1886),Ольга(1887)\ 

                                   1.2 Семья Альфреда Филипповича 

                                          Генеалогическое древо (отрывок) 
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                                                  1.3 Российское подданство 

23 августа 1899 года ровно в 12 часов в Самарском губернском 

правлении Альфред Филиппович фон Вакано давал клятвенное 

обещание на российское подданство. Трудно сказать, какие 

преимущества оно давало. Наверное, открывало дорогу в самарскую 

купеческую гильдию, куда А.Ф.Вакано был принят в том же году, 

позволяло принимать участие в органах общественного 

самоуправления, состоять на государственной службе. Но и 

обязанностей возлагало много. Церемония, на которой присутствовали 

несколько служащих губернского правления и пастор лютеранской 

общины, заняла всего несколько минут. На ожидание высочайшего 

указа ушли многие месяцы. Прошение в канцелярию императора о 

желании вступить в российское подданство с детьми Владимиром, 

Эрихом, Лотаром, Львом, Губертом и Ольгой «... с сохранением или без 

сохранения 

принадлежащих им прав дворянства» Альфред Филиппович подал 27 

ноября 1897 года. Начался сбор сведений о самом подателе прошения, 

его семье, пошла переписка, в которой участвовали самарский 

полицмейстер, самарский губернатор. Она содержит немало 

интересных фактов и характеристик. 

Так, в одном из документов имеется словесный портрет 

А.Ф.Вакано. Лет 53, 

 волосы и брови темно-русые с проседью. Глаза голубые. Лицо 

чистое, нос, рот, подбородок обыкновенные. Особых примет нет. Точно 

так же обрисован и 22-летний Владимир Вакано. Единственное 

различие - рост. 

По сведениям самарского полицмейстера. А.Ф.Вакано владеет 

половиной паев Товарищества Жигулевского пивоваренного завода, 

директором которого является. В 1896 году предприятие дало ему 



чистой прибыли 167 208 рублей и 79 копеек. Однако в последующих 

документах того же полицмейстера уточняется: «...личная доходность» 

А.Ф.Вакано составила 93 тысячи рублей. 

В последнем его документе, адресованном самарскому губернатору 

13 января 1898 года, содержатся новые, дополнительные сведения о 

детях. Владимир окончил Самарское реальное училище, живет с отцом 

при заводе и занимается делами товарищества. Эрих до 7 класса тоже 

учился в реальном училище, а теперь находится в высшем 

коммерческом училище Лейпцига. Посещал самарскую гимназию до 

пятого класса включительно Лотар. Сейчас продолжает учебу в шестом 

классе гимназии Висбадена. Лев, окончивший три класса самарского 

реального училища, тоже находится в гимназии Висбадена. Губерт - 

первоклассник самарской гимназии, а дочь Ольга занимается в женской 

гимназии госпожи Межак 

Девять лет назад Альфред Филиппович фон Вакано приехал в 

Самару, видимо, с твердым, давно выстраданным намерением 

обосноваться здесь прочно и навсегда. Со всем семейством. Чтобы 

дело, которое он задумал, продолжали дети. 

Свидетельство тому и 99-летний срок аренды земли, и 

основательность, с которой он вел его. И вместе с тем Альфред 

Филиппович не порывал со своей родиной, где у него оставались 

близкие родственники, друзья. Более того, он задумал воссоздать на 

волжских берегах уголок милой ему Австрии, которую, как известно, 

часто называют Альпийской республикой. 

Заниматься делами завода, который постоянно находится в 

реконструкции, увеличивая свою мощность, расширять рынки сбыта 

продукции, вести домашнее хозяйство Альфреду Филипповичу, 

согласитесь, было трудновато. И он пригласил в Самару Марию 



Баредер6 из австрийской горной деревушки. Это была девушка лет 20, 

дочь Фанни Баредер, урожденный Вакано. В документах самарской 

полиции Мария называлась экономкой, проживала в 5 части Самары. 

Т.е., за пределами пивзавода. В одном случае именовалась германкой 

подданной, в другом - австро-венгерской. И в России, и в Германии ее 

считают гражданской женой пивного короля, наверное, так и есть. Во 

время путешествий Альфред Филиппович приобрел много предметов 

быта и искусства народов Востока. Некоторые из них подарил Марии 

Игнатьевне. Это установили сотрудники Самарского Художественного 

музея, изучая ценнейшую коллекцию А.Ф.Вакано. 

                                 

                                          1.4 Последние годы жизни 

С началом Первой мировой войны Альфред фон Вакано по 

подозрению в шпионаже в пользу Австро-Венгрии был отправлен в 

ссылку в город Бузулук. Сразу после революции 1917 года Вакано с 

семьей уехал в Австрию. 

Отъезд семьи фон Вакано из России тоже был не простым и легким 

делом. С трудом получив индивидуальные пропуска от военного 

комиссара Самары, они покинули город и страну только в конце 

февраля 1919 г. С собой им разрешили взять семейные документы, 

фотографии и кое-какие личные вещи - все остальные ценности уже 

были национализированы. Уехали в той одежде, что была на них, но с 

Альфреда Филипповича поездные воры сняли даже последнее пальто. 

Мария Игнатьевна привезла больного старика в свой родной город 

Тюрниц 7- единственное место на земле, ставшее для них надежным 

убежищем. Они поселились в небольшой квартире, обставленной 

девической мебелью Марии Баредер. Сыновья окружили отца заботой, 

поскольку Альфред Филиппович в силу преклонного возраста не мог 

заниматься бизнесом. Альфред Филиппович прожил в Тюрнице 10 лет 
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и скончался там 24 марта 1929 г. Тело его перевезли в Вену и 

похоронили в семейном некрополе. 

 

 

Глава II Участие в общественной жизни Самары. 

«Работая и трудясь уже в продолжение 18 лет здесь, в Самаре, в 

вашей среде, милостивые государи, одушевлен желанием в пределах 

моих сил и возможностей принять участие в украшении нашего города, 

имеющего для меня значение второй родины. Я уверен, что приведу в 

лучший вид площадь вокруг театра, устрою пологий спуск с улицы 

Дворянской вместо существующего вдоль Струковского сада, и 

обустрою детскую игровую площадку сзади драмтеатра» 

2.1 Облагорождение театрального холма 

К прошению была приложена смета, подписанная городским 

архитектором     А.А. 

Щербачевым А.А.. Намечалась планировка склонов холма, на котором 

стоит драмтеатр, укладкой на них дерна, закрепляемого специальными 

спицами, разбивка вокруг здания сада и его ограждение легким забором. 

Объем работ предстоял нешуточный. 

Просьба А.Ф.Вакано была встречена гласными весьма 

неоднозначно. Чернышев, например, указал на то, что Вакано, роя 

фундаменты зданий, подвалы, вынутую землю использовал на 

строительстве набережной, разбивке сада, а потом все забрал себе. А по 

сему «... к предложению г. Фон Вакано вообще следует отнестись с 

величайшей осторожностью..» . Другой гласный, А.М. Михайлов, 

выступил в защиту Альфреда Филипповича: «Он явился в Самару с 

немалым капиталом, здесь весьма удачно оперировал пивным 

производством и нажил еще более солидные средства, поэтому ничего 

нет удивительного, если он почувствовал благодарность и желает 

уделить малую часть своих доходов на благоустройство города. Г. 

Чернышев не понимает такого чувства благодарности. И вероятно 



потому, что люди, пришедшие в Самару в лаптях и нажившие здесь 

миллионы состояния, никогда не жертвовали свои капиталов на 

благоустройство города, но из этого еще не следует, что такого чувства 

не может быть, ни у кого , а пример г. Фон Вакано, следует 

предполагать, возбудит что-либо подобное и в других обывателях 

Самары, наживших здесь свои капиталы». 

А.Ф.Вакано знал о прениях в думе и вознамерился «добить» своих 

оппонентов: обратился за разрешением построить за свой счет и легкий 

павильон в сквере. Голосование было тайным. 30-ю голосами против 8-и 

городская дума разрешила облагородить Театральный холм. 

Спустя год, когда работы уже шли полным ходом, поступило 

предложение: площадку для детских игр между театром и стеной 

женского Иверского монастыря «...в память великого писателя земли 

русской А.С.Пушкина наименовать «Пушкинскою». Не совсем ясно, чья 

была эта инициатива: городской думы или А.Ф.Вакано. Так будущий 

сквер обрел свое название. 

См. приложение №8 

2.2 Пушкинский сквер9 

Сквер им. Александра Пушкина расположен за зданием 

Самарского академического театра драмы им. Максима Горького на 

границе с площадью Чапаева. 

В 1888 г. на Жареном бугре было построено каменное здание 

Самарского театра драмы. Позади здания находился пустырь, который 

осенью и весной становился настоящим болотом. Но так как с 

Жареного бугра открывался великолепный вид на излучину Волги и 

Жигулевские ворота, на этом месте было решено разбить Пушкинский 

сквер. 

Сквер был создан в 1902 г. стараниями Альфреда фон Вакано, 

который передал его в пользование Семейно-педагогического кружка. 

На территории сквера были построены бесплатная библиотека и 



небольшой павильон, в котором проводились вечера поэзии и народные 

чтения. 

В 1905 г. в Пушкинском сквере был установлен первый памятник 

великому поэту Александру Пушкину. Памятник представлял собой 

бюст, установленный на двухметровом постаменте из оштукатуренного 

кирпича в 1905 г. (скульптор - Вадим Рейтлингер). Поскольку 

постамент начал разрушаться, гипсовый бюст, установленный на нем, 

демонтировали в середине 30-х гг. XX в. 

Второй памятник Александру Пушкину установили только в 1949 

г. Он был установлен в том же сквере, но уже на другом месте. Бюст 

поэта, выполненный из бетона московским скульптором Владимиром 

Домогацким, украшал постамент из камня. В 1962 г. памятник 

демонтировали. 

14 июня 1985 г. уже третий по счету бюст10 был установлен на 

постаменте-колонне из металла (скульпторы - Игорь Федоров и Виктор 

Фомин, архитектор - Алексей Моргун). Этот памятник и сегодня 

украшает сквер им. Александра Пушкина. 

Современный сквер им. Александра Пушкина - это место, где в 

основном собираются представители различных молодежных 

субкультур. 

2.3 Семейно-Педагогический кружок 

Особое участие Вакано принимал в судьбах самарских детей. 

В начале XX века в России набирало силу движение за введение 

родительских комитетов в школах. Вакано активно продвигал эту идею 

и в Самаре, организовав совместно с Бостромом, Хардиным и другими 

общественными деятелями семейно-педагогический кружок. Члены 

кружка вместе с детьми расчищали и обустраивали площадку за 

театром, сажали там цветы и деревья, зимой заливали каток. А в это 

время злейший враг Вакано - М. Д. Челышов с группой чиновников 

печатали в газетах обличительные статьи. Они пишут: «Надо 



относиться к Вакано с крайней осторожностью: он, несомненно, 

захочет устроить рядом с этой площадкой портерную или ресторан». 

Психологические знания получали распространение не только в 

специальных учебных заведениях. В Самаре в рассматриваемый период 

существовали общественные организации, проявлявшие интерес и к 

практическому применению: Самарский семейно-педагогический 

кружок, созданный в 1902 г., и Самарское общество Народных 

университетов, созданное в 1908 г. 

Идея создания семейно-педагогического кружка в Самаре возникла 

в 1901 г., когда в российских педагогических кругах активно 

обсуждался вопрос о взаимодействии семьи и школы в деле воспитания 

детей. Чтобы реализовать эту идею, необходимо было объединить 

усилия семьи и школы, родителей и воспитателей, с привлечением 

различных слоев и групп общества. Эти потребности отчасти 

удовлетворяли уже существовавшие ранее в некоторых городах России 

так называемые семейно-педагогические кружки. Самарская 

общественность в лице ее наиболее видных представителей 

провозгласила создание в Самаре Семейно-педагогического кружка . 

В 1902—1903 гг. на общих собраниях членов кружка обсуждался 

довольно широкий круг вопросов. На заседаниях нередко ставились 

проблемы, имеющие принципиальное значение, например, о 

взаимодействии семьи и школы, о морально-этических нормах 

учащейся молодежи и др. «Собрания, на которых читались подобные 

доклады общего характера, были особенно многолюдны. Затронутые в 

них вопросы выяснялись с различных и крайних точек зрения; прения 

были оживленные, а подчас страстные. На этих собраниях можно было 

наблюдать, что для одних из членов Кружка Общее Собрание служит 

местом живого обмена мнений по самым животрепещущим 

общественным вопросам, а для других — аудиторией, в которой 

слушатели — члены Кружка — научились разбираться в сложных 



явлениях общественной жизни» Общие собрания кружка были своего 

рода «школами общественности, где каждый мог, смело и прямо 

ставить и обсуждать наболевшие вопросы» . В течение 1902—1903 гг. 

были прочитаны доклады различной тематики, в том числе и 

психологической. 

По поводу прочитанных докладов на заседаниях кружка велись 

оживленные дискуссии, на которых высказывались порой полярные 

точки зрения. 

Цель психологической комиссии кружка достигалась при помощи 

следующих средств: 

1. Наблюдение за жизнью детей, производимое по известной 

программе, и сообщение этих наблюдений в комиссию. 

2. Ознакомление членов комиссии по вопросам психологической, 

педагогической и изящной литературы. 

3. Составление указателя книг и статей психологического и 

педагогического содержания. 

4. Периодические собрания членов комиссии и совместное обсуждение 

означенных вопросов 

 Вообще следует сказать, что семейно-педагогический кружок собрал 

едва ли не весь цвет тогдашнего самарского общества. Председателем совета 

кружка являлся Михаил Григорьевич Котельников - управляющий акцизными 

сборами Самарского Акцизного округа. Его товарищем (заместителем) - 

Василий Андреевич Племянников - член губернской земской управы. 

Секретарем - Николай Александрович Гладышев - секретарь акцизного 

управления. Казначеем - Александр Константинович Ершов - директор 

государственного банка. 

Действительными членами кружка являлись Александра Леонтьевна 

Востром, мать будущего писателя А.Толсто го, начальница частной гимназии 

Нина Андреевна Хардина, преподаватель истории, логики и психологии этой 

гимназии и Самарской духовной семинарии Павел Александрович 



Преображенский, директор коммерческого училища Алексей Дмитриевич 

Соколов, Владимир, Эрих, Лотар Вакано. Сам Альфред Филиппович был 

избран почетным членом. 

Вот этому кружку и просил А.Ф.Вакано передать сквер вокруг театра, 

детскую площадку и павильон. 

А.Ф.Вакано помогал кружку и материально, выполняя свое 

обязательство «...выдавать ежегодно в течение первых пяти лет на нужды 

кружка по 1000 рублей». Пожертвовал на содержание Пушкинского сквера 

1000 рублей и три тысячи на постройку для кружка своего помещения. 

Возведение его намечалось вести с лета 1904 года, но началась русско-

японская война, и рабочих не смогли найти.. 

2.4 Фасад детского здания (проект)11 

Когда распоряжением местного губернского начальства был закрыт сад 

для подростков, «... как не входящий в пределы попечения Попечительства о 

народной трезвости», то члены семейно-педагогического кружка решили, что 

«... кружок, преследующий воспитательные задачи, не должен оставить без 

внимания и этих детей улицы». 

Для работы с детьми Альфред Филиппович отдал половину своего сада 

на углу Уральской и Оренбургской улиц ( Бр. Коростелевых и Чкаловской), 

находящийся там дом, « ..который может служить не только теплушкой, но и 

местом для занятия и развлечения детей во время плохой погоды». Однако 

дом для детей виделся А.Ф. Вакано совсем иным, в 1903 году он заказал его 

проект. Первый этаж отводился под зал, хор, раздевалку и кухню. Второй - 

отдавался под библиотеку и кабинет заведующего. В том же году был 

заложен фундамент. 

Трудно сказать удалось, реализовать проект или нет. Сегодня в этом 

районе ничто не напоминает о существовании сада или двухэтажного дома. 

Но в списке абонентов телефонной сети на 1911 год значиться по 

Оренбургской и Полевой «Жигулевский сад». Телефон там, надо понимать, 

стоял все-таки не под яблоней. Потом подошел 1905 год. Самарское общество 



волновали уже иные проблемы, деятельность семейно-педагогического 

кружка стала затихать. В апреле 1909 года и сам Альфред Филиппович не 

возражал против передачи Пушкинского сквера для занятий гимнастикой 

членам городского яхт-клуба, который и взял на себя все расходы по его 

содержанию. Однако нельзя сказать, что непродолжительная деятельность 

семейнопедагогического кружка явилась свидетельством одной из неудач в 

начинаниях А.Ф.Вакано. Хотя бы потому, что в феврале 1908 года в городе 

возникло Самарское общество народных университетов. Его организаторами 

и активными пропагандистами просвещения самых широких слоев населения 

стали и недавние члены семейнопедагогического кружка:

 П.А.Преображенский, М.М.Гран, П.Н.Быстрицкий,  Н.А.Хардина и др. 

2.5 Яхт клуб 

В городе Самара речной яхт-клуб был создан в 1908 году. Устав 

первого Самарского речного яхт-клуба был заверен 29 марта 1908 года у 

самарского нотариуса А.А. Лабутина. В числе инициаторов создания клуба 

были такие известные люди, как братья купцы Константин Павлович и 

Александр Павлович Головкины и архитектор Александр Александрович 

Щербачев. 

Клуб хотя и был привилегированным объединением, но, помимо своей 

непосредственной цели создания, ставил своей задачей "вообще развитие 

всякого рода спорта, как-то: охотничьего, рыболовного, автомобильного, 

гимнастического, лыжного, конькобежного и других". 

Яхт-клуб имел в своем распоряжении моторные лодки, яхты и шлюпки. 

К первому разряду принадлежали суда с двигателем, ко второму - палубные с 

каютами. Каждой моторной лодке присваивался особый позывной сигнал и 

номер. Моторные лодки и яхты получали патент от Самарского яхт-клуба на 

плавание под его флагом. К третьему разряду принадлежали палубные и 

открытые шлюпки, гички, гиги и другие мелкие суда. Они уже получали 

свидетельство на плавание под флагом Самарского яхт-клуба. 

Под эгидой яхт-клуба развивались не только водные виды спорта, но и 



другие: лыжный, саночный, конькобежный, велосипедный, лаун-теннис, 

крокет, работали гимнастический зал, тир, играли в шахматы. 

В феврале 1912 года в помещении яхт-клуба был проведен первый 

шахматный турнир на первенство города. Играли три раза в неделю в 21 час 

вечера в течение 2 месяцев (7 человек). Победителем первого турнира стал Б. 

Загорский. Тогда же в 1912 году проведен первый чемпионат Самары по 

лаун-теннису на переходящий кубок, пожертвованный заводчиком А. Ф. фон-

Вакано. 

В Пушкинском сквере за драмтеатром мастера возвели чудо 

деревенского зодчества теннисный корт. Заядлые теннисисты Вакано 

содержали его за свой счет. 

Яхт-клуб имел особые флаги: 

"Кормовой флаг белый с сине-белым крестом и полным Самарским гербом в 

кряже"; 

"Стеньговый флаг треугольный, белый с синим прямым крестом и с полным 

Самарским гербом в кряже"; 

«Брейд- вымпела (стеньговые флаги с двумя белыми косицами)» 

Членам яхт-клуба по Уставу определялась форменная одежда "темно-синего 

цвета, гражданского покроя с отложным воротником, на  

коем знак Клуба, вышитый золотом; пуговицы золотые с матовою серединою, 

полированным бортом и знаком Яхт-клуба". Фуражка полагалась темно-синяя 

(летняя с белым чехлом), с черными жгутами и знаком яхт-клуба. 

В члены Общества принимались "лица обоего пола, всех сословий, но 

не моложе 21 года". Воспитанники низших и средних учебных заведений, 

низшие чины и юнкера, а также подвергшиеся ограничению прав по суду или 

исключенные из спортивных и других обществ, не могли быть членами яхт - 

клуба. Для вступления в яхт-клуб было положено иметь две солидные 

рекомендации и, кроме вступительного взноса, ежегодно вносить довольно 

крупную сумму. Правление яхт-клуба состояло из Командора, двух вице-

командоров, секретаря, казначея и еще семи членов комитета, которые 



должны были отвечать за хозяйственную и техническую деятельность 

общества. 

Командор и вицекомандор избирались на 2 года, а члены комитета 

избирались ежегодно на общем собрании Клуба. 

К форме Командора и вицекомандора общества добавлялись 

соответственно "наплечные золотые жгуты" и "плоские плетенные" и 

предоставлялось право носить кортик. 

Помимо чисто спортивных целей клуб организовывал на коммерческой 

основе досуг богатых членов и гостей клуба. Уставом яхт-клуба было 

предусмотрено наличие здесь: " общего стола, буфета с винами и водками, 

биллиарда, тира, кеглей и других дозволенных Правительством игр". 

Просуществовав год на принципах самоокупаемости, яхт-клуб для 

решения своей повседневной хозяйственной деятельности принял в 1909 году 

"Временные правила управления делами Самарского речного яхт-клуба". В 

этом документе определялся регламент функционирования помещений 

общества (клуб работал до 2-х часов ночи, за исключением танцевальных 

вечеров), был определен перечень документов, которые должны были вестись 

по клубу, были установлены размеры взносов для членов клуба 

(единовременный 5 руб., ежегодный 15 руб.) и стоимость входных билетов 

для гостей (днем 20 коп., вечером 50 коп., дамы платили вдвое меньше). 

"Плата за карты со свечами, мелками и щетками" назначалась по 2 руб. 50 

коп. за игру. 

Из правил пользования общественными судами яхт-клуба следует, что 

для тренировок членам общества и кандидатам в члены, и записавшимся на 

гонки, суда предоставлялись бесплатно. 

Частные суда находились в полном распоряжении их владельцев и 

могли быть оставлены на хранение в гавани клуба. За лето взималась плата 

для яхт от 12 руб. до 20 руб., для моторных лодок от 15 до 25 руб. 

В рамках Самарского речного яхт-клуба на принципах самоокупаемости были 

решены 3 



задачи: 

> организация и развитие в Самаре парусного спорта; 

> организация и развитие различных видов спорта; 

> организация массовых мероприятий для широких слоев населения, 

как спортивного характера (спортивных состязаний), так и 

развлекательного (танцевальных вечеров, балов и концертов). 

                                        2.6 Больница 

Началась Первая Мировая Война. 7 августа 1914 года Альфред 

Филиппович обратился в Самарскую городскую думу с письмом: 

«Считая долгом гражданина не остаться безучастным к тем 

испытаниям, которые переживает Россия, имею честь предоставить в 

распоряжение Городского общественного самоуправления на цели 

содержания и лечения раненых в боях русских воинов новую, вполне 

оборудованную больницу в 30—35 коек, находящуюся в г. Самаре на углу 

Николаевской и Хлебной улиц в доме Товарищества Жигулевского 

пивоваренного завода, причем в течение всей войны я принимаю на себя 

обязанность содержания и лечения поступающих туда раненых». 

Большинством голосов гласных Думы Альфреду Вакано была 

выражена благодарность. Однако гласный Евгений Зубчанинов и некоторые 

другие стали настаивать на новом, закрытом, голосовании по этому вопросу. 

Предложение Зубчанинова было отклонено и решение о выражении 

благодарности Вакано осталось в силе. 

Тем не менее, в 1917 году Зубчанинов сообщил гласным думы, что 

Альфред Вакано, высланный два года назад из Самары по обвинению в 

шпионаже, арестован в Бузулуке и новой властью. Он попрекнул своих 

коллег за то, что они в самом начале войны против Германии приняли от 

такого человека дар в 36 тысяч рублей. 

 

 

Глава III Разные подходы к изучению общественной  



                  деятельности фон Вакано в Самаре. 

3.1 Интервью с Казариным В.Н. 

Я: В.Н, а почему вы решили исследовать именно г-на Вакано? Что 

привлекло вас в эт( человеке? 

В.Н : Его деятельность сыграла видную роль в становлении экономики и 

культур 

Самары. Несмотря, на то, что наш город не был обделен благородными 

людьми, но люде работавших на таком же уровне как Вакано единицы. 

Благородность этого человек побудило во мне интерес к его личности. 

Я: Каким образом проходил сбор информации о семье Вакано? 

В.Н: Я работал с государственным архивом Самарской области, 

материалами, 

полученными из государственного архива Австрии. Долго время мною 

проводились поиски наследников пивного короля, и в итоге мои труды были 

увенчаны успехом. Внуки, правнуки Альфреда Филипповича нашлись в 

России, Германии. Переписка с ними, личные встречи дали обширный 

материал для написания моей второй книги о Вакано. 

Я: В.Н, не считает ли вы, что Альфред Филиппович спаивал Самарцев, как 

считали тогда большое количество людей? 

В.Н.: Нет, категорический нет, пиво тогда было совершенно другое: 

рецептура, крепость, качество - все это, несомненно отличалось от 

современного пива. Пиво стало не то, рецептура почти полностью 

изменилась. 

Я: А кто-нибудь из детей Вакано продолжил его дело? 

В.Н.: Да, один из его сыновей Владимир. Он восстанавливал завод после 

тяжелого для него периода. 

Я: А судьбы остальных детей, как они сложились? 

В.Н.: На мой взгляд, почти все из детей Вакано реализовались. Каждый - в 

своем направлении. 

Я: В.Н., большое спасибо за столь интересный рассказ. 



3.1 Сравнение мнений 

На мой взгляд, трудно сравнивать работу этих краеведов. Каждый из них 

занимался тяжелым и трудоемким трудом. Мне кажется, что их работы 

взаимодополняют друг друга, что, по-моему, очень хорошо. Каждый из них 

вложил большой и тяжелый труд, для того чтобы современное общество 

г.Самары знало историю, знало великих людей. В.Н. Казарина (см. главу 3.1) 

привлекла именно благородность А.Ф.фон Вакано, а Алексушиных Г.В. и 

Т.Ф. привлекло именно то, что это человек дела («Он не говорил, как в 

Самаре тяжело жить, он делал все, чтобы улучшить город, а значить и 

условия жизни в нем» - Г.В. Алексушин).



□ Построил Жигулевский 
Пивоваренный завод. 

О Затрудняюсь ответить. 

□ Коолекционер 

□ Яхт Клуб 

Глава IV Опросы людей различных возрастов 

Целью данных опросов является выявление знаний социальных групп 

различных возрастов. 

4.1 Проведение опроса среди учащихся 9,10,11 классов МОУСОШ № 29 

В первую очередь мною было решено провести опрос среди учащихся 

МОУСОШ № 29 9- х,10-х, 11-х классов. 

Ход опроса: Опрос проводился при помощи ресурсов интернета. Учащимся 

по электронной почте была отправлена просьба: принять участие в опросе. 

Учащимся был задан всего один вопрос: 

> Что сделал Альфред фон Вакано для города Самары? 

Результаты опроса: 

 Возможно, именно то, что школьникам не были предложены варианты 

ответов, повлияло на то, что результаты столь скудны. 

4.1 Проведение опроса среди лиц зрелого возраста14. 

После я решила проверить знания людей зрелого возраста. 

Ход опроса: Опрос проводился при помощи ресурсов интернета. Он был 

опубликован в социальной сети Мой мир, в разделе вопросов. 

Людям был задан тот же вопрос, что и школьникам, но при этом им были 

предоставлены варианты ответов, с возможностью выбора сразу нескольких 

вариантов. 

12 См.приложение№14



 

□ Яхт-клуб 

0 Жигулевский 
пивоваренный завод 

□ Коллекция 

□ Пушкинский сквер 

■ Затрудняюсь ответить 

 

Результаты опроса: 

 

 
□ Построил Жигулевский 

пивоваренный завод. 

□ Посодействовал в открытии Яхт- клуба в 

Самаре. 

□ Построил небольшую больницу. 

□ Был одним из инициаторов создателей 

Семейно-педагогического кружка 

В Провел частично канализацию 

□ Сделал водопровод. 

И Построил на территории завода небольшой 

приют 

□ Облагородил театральный холм 

■ Фасад детского сада (проект) 

□ Пушкинский сквер. 

□ Затрудняюсь ответить 

4.1 Проведение опроса среди лиц пожилого возраста 

 

Затем мною был проведен опрос среди лиц пожилого возраста. 

Ход опроса: Опрос проводился на улицах города Самары. Были опрошены 

лица старше 55 лет. 

 

Результаты опроса:



 

При опросе пожилых граждан Самары хочу отметить следующую 

особенность: коренные жители города неплохо знакомы с деятельностью 

Вакано, а приезжие затрудняются в ответах. 

 

Заключение. 

 

Изучая деятельность гражданина Самары г-на Вакано и вклад, который он 

внес в общественную жизнь города можно сделать следующие выводы: 

> С появлением семьи Вакано в Самаре еще более активно стала 

проявляться благотворительность в купеческой среде. 

> Он являлся активным организатором все возможных учреждений для 

детей. 

> В Самаре с появлением Жигулевского пивоваренного завода появилось 

около 30 тысяч рабочих мест. 

> Благодаря содействию Альфреда Филипповича в Самаре появился яхт-

клуб, посодействовавший развитию спорта в Самаре. 

> После себя Альфред Филиппович оставил богатейшую коллекцию, 

которая повлияла на культурное развитие города Самары. 
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