«В ПАМЯТЬ ЗАСЛУГ ПЕРЕД ГОРОДОМ...»
Сестры Циммерман
В е р ш и н и н. …Какая это будет жизнь!.. Вот таких, как вы,
в городе теперь только три, но в следующих поколениях
будет больше, все больше и больше, и придет время,
когда все изменится, по-вашему.
А.П. Чехов. «Три сестры»

К двухэтажному дому на углу Вознесенской и Соликамской я
присматривался много лет и все не решался подступиться к заветной теме. А
только и надо-то было – переступить порог, подняться по крутой старинной
лестнице… И вот этот миг наступил, я вхожу в здание, которое давно владеет
моим воображением.
Уже несколько десятилетий здесь располагается фармучилище. Со
времен гимназии Циммерман многое изменилось, но интерьеры, в общем-то,
сохранились. И чугунная лестница «играет» свой молчаливый
торжественный марш, но преимущественно в дни открытых дверей, а в
будни пользуются другим входом, со двора.
Есть и библиотека, правда, она в советские годы «взобралась» на
третий этаж (да, существует и такой, невидимый с красной линии улицы). В
этом оригинальном здании немало загадок. Что означает, к примеру,
железный крюк, торчащий из потолка самой верхней комнаты, на «чердаке»?
Первое предположение – чтобы привешивать детскую люльку. Но ведь
известно, что сестры, преподававшие и жившие в самой гимназии, были
незамужними.
Сохранилось и помещение встроенной домовой церкви, на которое с
наружной стороны указывает полукруглый «алтарный» выступ.
- Помещение требует ремонта, конечно, - несколько извиняющимся
тоном рассказывала директор училища Людмила Михайловна Бажина,
показавшая на правах хозяйки свой дом. – А вот, видите, есть даже ниша, где,
наверное, во времена сестер стояла какая-то картина...
Ниша была предназначена, между тем, для иконы Спасителя, об этом
есть упоминания в мемуарах бывших «циммерманщиков», известных в
городе людей.
После короткой экскурсии по училищу интерес к истории необычного
пермского дома и его давним обитателям еще более возрос, появилось
немало новых вопросов. Ответы на некоторые из них помогла найти
выставка «В память заслуг перед городом...», открывшаяся в 2000 году в
помещении Государственного архива Пермской области.
Экспозиция была посвящена одному из первых пермских частных
учебных заведений – гимназии сестер Циммерман. Представленные
материалы - словно наглядный материал к пьесе «Три сестры». Редкие
документы, фотографии, воспоминания позволили воочию представить то,
как жили люди, похожие на чеховских героев, в дореволюционную пору. О

чем они думали, к чему стремились, из-за чего переживали и чему
радовались. На что надеялись...
Ведь на самом деле среда пьесы – не только военные, артиллеристы, но
и преподаватели гимназии, врачи, местная интеллигенция.

Циммерман Владимир Иванович с женой Юлией-архив Дорош Т.А.

Героини нашего сюжета появились на свет в семье дворянина врача
В.И. фон Циммермана, действительного статского советника. В Пермь он,
потомок старинного немецкого рода, приехал из Петербурга, где в 1835 году
окончил полный курс Императорской медико-хирургической академии.
Молодой образованный эскулап зарекомендовал себя как отличный
специалист. Владимир Иванович не только пользовал больных, но и старался
поднять лечебное дело в Перми на более высокий уровень. С 1864 1 по 1870
год занимал должность старшего врача Александровской губернской
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А не с 1835-го, как написано в книге Е. Спешиловой «Старая Пермь».

больницы. Исправляя, как писали в ту пору, эту должность, написал
подробнейший отчет, который сегодня является ценным историческим
источником. Вместе с Циммерманом служил, между прочим, врач А.Д.
Бланк, дед В.И. Ульянова-Ленина.
Семьи представителей подобных почтенных пермских родов были, как
правило, многодетными, и в каждой имена детям давались чаще всего
повторяющиеся. Отсюда частая путаница в публикациях. Поэтому мы
назовем здесь представителей только интересующей нас ветви.
В семье Владимира и Юлии Циммерман родилось семеро детей: Инна
(Эвелина), Оттилия, Маргарита, Генриетта, Эрнст; Эммануил и Юлия умерли
молодыми.

Циммерман Эммануил Владимирович -архив Дорош Т.А.

Созданием частной гимназии и занялись трое из сестер Циммерман.
В истории старой (дореволюционной) Перми эта гимназия занимает
совершенно особое место.
Летопись учебного заведения начинается с того августовского дня 1886
года, когда в Перми впервые открылась частная начальная школа.
Основательницей ее выступила Эвелина Владимировна Циммерман,
выпускница пермской Мариинской женской гимназии. Однако, хотя в

учредительных документах стоит лишь ее имя, рядом с Эвелиной всегда
находились сестры Оттилия и Маргарита. Служебные обязанности сестер
поменялись лишь однажды. Эвелина (в замужестве Генних 2) в конце 1887 г.
стала владелицей типохромолитографии, содержательницей и заведующей
школы осталась Оттилия Владимировна. Эвелина Владимировна всегда, все
33 года существования учреждения, помогала сестрам. А после кончины
мужа она продала типографию купцу городскому голове А.В. Синакевичу
(произошло это в 1911 г.) и вернулась в гимназию - преподавать.

Кюнтцель (Циммерман) Генриетта Владимировна-архив Дорош Т.А.

На четвертой из дочерей, Генриетте, женился Александр Эдуардович
фон Кюнтцель (1851 - 1911) - надворный советник, помощник ревизора
Пермской контрольной палаты, участвовавший в земельной реформе
Александра II как землемер-межевщик. Так породнились две пермские семьи
В семье Э.В. и В.И. Генних было также семеро детей. Старшая дочь Элеонора
вышла замуж за И.А. Явойского. Один из их сыновей стал выдающимся ученымметаллургом. Речь идет о Владимире Ивановиче Явойском (1910-1988), заслуженном
деятеле науки, лауреате Государственных премий СССР и УССР, докторе технических
наук, многолетнем ректоре Московского института стали и сплавов, авторе двух
учебников; награжден многими отечественными и иностранными орденами.
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выходцев из старинных немецких фамилий. Вот описание герба дворянского
рода Кюнтцелей: вверху в черном поле коронованный золотой грифон с
тремя косыми стрелами в лапе, внизу три красные розы в серебряном поле.
Генриетта, выйдя замуж, помогать гимназии не имела возможности. Да
и по своему характеру она не была общественницей, больше ценила
семейный уют. Но зато помогали ее сыновья, да еще как: Владимир
Александрович Кюнтцель стал в гимназии своих тетушек директором, а
младший, Александр, – воспитателем.

Генних (Циммерман) Эвелина Владимировна-архив Дорош Т.А

- Школа была необычна еще и тем, что преподавали в ней сами сестрыосновательницы, - рассказывает Татьяна Александровна Дорош (Кюнтцель),
внучка Генриетты Владимировны. – Квалификация у них была довольно
высокой. Мариинку (женскую гимназию) Оттилия окончила с большой
золотой медалью, Эвелина – с большой серебряной медалью; Оттилия и
Маргарита успешно прошли обучение еще и в педагогическом классе при
гимназии. Обязанности они распределили поначалу так. Старшая, Эвелина
Владимировна, очень энергичная и деятельная женщина (и очень красивая!),
была содержательницей школы и вела уроки немецкого языка. Оттилия и

Маргарита преподавали французский, немецкий и русский. Им гимназия
заменила семью, замуж они так и не вышли.

Циммерман Маргарита Владимировна-архив Дорош Т.А.

Какими же были сестры в жизни? Представить это мы сможем
благодаря Александру Александровичу Кюнтцелю (отцу Т.А. Дорош). Он
сам учился в гимназии своих тетушек и даже несколько месяцев поработал
здесь же помощником классного наставника (воспитателем). В начале 1970-х
А.А. Кюнтцель написал воспоминания о своей гимназической поре.
Воспользуемся этим бесценным свидетельством.
«…Начальница гимназии… отличалась замкнутым характером. Тетя Отя, как мы ее звали,
была худощавая, довольно сухая женщина, крайне аккуратная, строгая, не терпела небрежности.
Замужем не была. Хорошо играла на фортепьяно, у нее было собственное дорогое пианино,
которое во время голода при гражданской войне пришлось выменять за мешок картофеля. Она
носила простую прическу, зачесывая волосы назад, хорошо одевалась, носила серьги с крупной
бирюзой и брильянтом. Знала языки французский и немецкий и часто делала замечания на этих
языках, когда видела непорядки. Когда я приходил в гимназию и попадался ей на глаза, она всегда
справлялась, чистил ли я зубы и мыл ли руки и лицо. Нередко добродушно угрожала и говорила мне

"кляпс на рот", - и я ее побаивался...»

Сестры жили в здании гимназии, каждая в своей отдельной комнате.
Оттилия Владимировна жила в комнате с отдельным входом, рядом в зале
стояло ее пианино.

Циммерман Оттилия Владимировна-архив Дорош Т.А.

Учебное заведение сестер Циммерман считалось чуть ли не самым
демократичным из всех гимназий, существовавших в Перми. Принимали
сюда почти всех желающих, без оглядок на имущественные, сословные,
национальные и прочие цензы. Кто по каким-либо причинам не мог
поступить в другие гимназии города, шел в гимназию Циммерман. Плата за
обучение была по тем временам довольно приличной (75 - 100 руб. в год), но
благодаря гибкой системе благотворительных взносов учиться здесь могли и
выходцы из малоимущих семей. Без попечителей гимназия просто не выжила
бы. Средств, которые жертвовали на нужды заведения сами основательницы,
было явно недостаточно. Это счастье, что почетным попечителем согласился
быть Николай Васильевич Мешков – известный на всю Россию пароходчик-

миллионщик, меценат. Существовало и общество воспомоществования
воспитанникам. Как установила архивист О.С. Одинцова (ГАПО), со
временем удалось получить субсидии от городской думы и земства.
И вновь обратимся к свидетельству очевидца. А.А. Кюнтцель пишет:
«…Тетки мои в свое детище вкладывали все свои сбережения. Однако, видимо, средств не
хватало, и их заведение с правами правительственной гимназии пользовалось также
вспомоществованиями и льготами Министерства просвещения, добиваясь их через Н.А.
Андрианова, жившего в Петербурге и занимавшего должность директора Департамента
просвещения. Тетки, как я слышал в детстве, пользовались протекцией этого государственного
мужа, дальнего их родственника.
Когда я учился в Петроградской императорской военно-медицинской академии (1916,1917
годы), я один раз был с визитом у этого родича, которого я не видел, но зато разговаривал с его
дочкой. Впоследствии этот родич отправил своего побочного сына, слабоумного, в возрасте 30 лет,
к теткам, уже после революции, когда в Петрограде было туго. Однако тот вскоре умер, так как и в
нашем городе с продовольствием было плохо, и гимназия уже пришла в упадок».

Оттилия Владимировна всегда числилась начальницей гимназии, в том
числе и в последние годы, когда директором был назначен Григорий
Александрович Орлов, приехавший из Уфы действительный статский
советник. Только она предпочитала держаться в тени. Вот и на исторической
фотографии, сделанной по случаю открытия в Перми университета, вместе с
важными гостями, «отцами губернии» и будущими профессорами
запечатлены Г.А. Орлов и В.А. Кюнтцель…
Дом не низок, не высок. Гимназический уклад
Со страниц воспоминаний А.А. Кюнтцеля выплывают из небытия, как
при проявке фотографий, образы пермских интеллигентов начала ХХ века,
вполне чеховские типажи. Мы можем представить, какими были
взаимоотношения учеников и педагогов; узнаем даже о некоторых тайнах за
семью печатями и пресловутых «скелетах в шкафах».
Сам этот дом Циммерман – непростой, со своими сюрпризами и
тайниками. Как в сказке: он не низок, не высок. С улицы – о двух этажах, а со
двора – трехэтажный. При доме был липовый сад, а в здании – домашняя
церковь, о ней упоминает наш мемуарист:
«…Если подняться по чугунной лестнице главного входа кверху, то из обширной передней,
где раздевались ученики, была дверь в зал с хорами, где, должно быть, раньше играл оркестр во
время бала. Зал был большой, из него вела дверь в большую комнату, кабинет дирекции и
одновременно кабинет физики… В углу - вторая дверь, она вела в большой класс (№ 8). Рядом с
дверью располагалась в углу большая писанная красками икона Иисуса Христа, и перед ней была
красивая лампада, всегда светившаяся через красное стекло. Во время перемены ученики часто
выходили из класса и стояли под иконой».

Каждое утро к 9 часам, когда начинались занятия, нужно было явиться
на молитву, и уже после нее начинались уроки по звонку, который подавал
сторож.
По описанию А.А. Кюнтцеля, всего в здании было более двадцати
комнат. В части здания был еще и третий этаж, куда можно было подняться
по утепленной лестнице.
«…Там было две комнаты, где жил теткин племянник Володя. Он учился на медицинском

факультете Казанского университета и приезжал на каникулы. Володя был хороший охотник, имел
породистую собаку, пойнтера, и нередко приезжал к нам летом в гости на охоту в деревню Конец
Бора. Он был интересный молодой человек и хорошо одевался, ухаживал за моей младшей сестрой
Герой. Внезапно он кончил жизнь самоубийством – застрелился…»3.

Занимались «циммерманщики» по правительственной программе, но
были и отличия, нововведения в либерально-прогрессивном духе. Например,
сестры оборудовали в своей гимназии столярную мастерскую, создали
балалаечный оркестр; старшеклассникам разрешалось собираться по вечерам
в помещении гимназии. Из воспоминаний бывших выпускников гимназии
всплывают такие, например, детали. Перемены, большую и маленькие,
старшеклассники проводили чаще всего в уборной на верхнем этаже. Курили
(дым стоял столбом), хотя это и запрещалось. "Старички" травили анекдоты.
«Форма одежды у нас была: серая пара сукна цвета маренго, брюки и куртка с серебряными
пуговицами, с инициалами П. и Г., фуражка серая, суконная, с белым кантом и значком впереди - П.
и Г. на листьях дуба. Шинель серая, того же сукна, с пуговицами. Ботинки - штиблеты на шнурах с
тупым носком ("американские"). У куртки стоячий воротник, подворотничок, белый полотняный
накрахмаленный или белый гуттаперчевый, легко моющийся. Книги носили в ранцах на спине,
обшитых кожей тюленя или моржа, старшие носили книги и учебники в портфелях, а то и за
поясом… Ученикам давалось родителями на завтрак 3-5 копеек. В гимназии учились дети все же
состоятельных родителей, был даже со мной в одном классе американец, похожий, как их рисовали
раньше. По-русски говорил плохо, отец его работал на фабрике».

Инспектором и короткое время директором гимназии был Владимир
Александрович Кюнтцель, старший брат мемуариста (1882 – 1938). После
Пермской городской гимназии он окончил физико-математический
факультет Казанского университета. Служил в Варшаве, Самаре и, наконец, в
Перми, где жили родители. Отец тогда уже был в отставке, и Владимир, по
сути дела, содержал всю семью. По совместительству преподавал в женской
Александровской гимназии (ныне школа № 11). После 1917 года – доцент
Пермского сельхозинститута и университета.
В гимназии был сильный преподавательский состав. Сестры сразу
взяли за правило приглашать педагогов с высокой квалификацией. Держать
марку удавалось не всегда, но старались. Рисование и чистописание вел, к
примеру, известный пермский художник, ученик Репина Иван Петрович
Чирков (1877 - 1920) 4.
По семейному преданию, причиной трагедии стала несчастная любовь двух
близких людей, связанных еще и родственными узами.
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С именем И.П. Чиркова связан скандал, повлекший серьезные последствия, в том
числе административные, - впервые в истории пермской живописи. В картине «Именины»
художник изобразил подвыпивших педагогов гимназии, своеобразный «мальчишник» с
участием самого директора и даже батюшки! В некоторых источниках написано, что
художник в этот момент работал в гимназии Циммерман, поэтому делается вывод, что и
гуляют ее преподаватели. Между тем Чирков одновременно преподавал еще в мужской
гимназии, и героями своего произведения сделал коллег из этого заведения.
Картина показалась пермякам слишком фривольной, к такому местному обществу
еще не привыкло. С выставки Пермского общества любителей живописи «Именины»
были сняты, самого автора (как удалось установить искусствоведу Н.В. Казариновой)
перевели в отдаленную Невьянскую школу. А скандальную его картину приобрел
4

В нижнем зале здания находилась столярная мастерская – гордость
содержательницы гимназии. Преподавателем ручного труда, переплетного и
столярного дела был Михаил Яковлевич Дроздовский.
Ценные зарисовки, характеристики педагогов гимназии находим мы у
А.А. Кюнтцеля. Он называет, в частности, законоучителя протоиерея
Ашихмина, историка С.Г. Макухина, учителя естествознания Е.Д. Булдакова,
врача Ложкина, который служил в гарнизоне, по совместительству.
«…Французский язык преподавала дочка владельца здания гимназии Третьякова Елизавета
Александровна, недавно закончившая Институт благородных девиц, крупная дама, незамужняя.
Учителем математики был Горячев Николай Никанорович, магистр чистой математики. Он немножко
заикался в разговоре. Знал наизусть целые страницы логарифмов и мог быстро в уме производить
счет большим числам. Злые языки говорили, что он был членом "Союза русского народа", то есть
черносотенной организации, но я ничего такого в нем не замечал при разговоре с ним. Он любил
выпить, на этой почве был слаб. Однако характера был смирного, добрый и тихий человек, нам
очень нравился… Я и мои приятели, Шумский Сигизмунд и Матвеев Борис, сын фабриканта по
выделке хмеля, бывали у него в гостях, и по окончании гимназии даже ездили на пароходе вместе в
Нижний Новгород на знаменитую ярмарку. Хороший был человек Н.Н. Горячев, впоследствии
профессор Томского университета».

Преподавателем гимнастики был приглашен чех Халупа. Уроки
проводились в соседнем здании реального училища, снимавшемся для этой
цели. Все ученики занимались в гимнастических костюмах - синие
шерстяные брюки со штрипками и цветным поясом и белая майка. Вскоре
после революции Халупа уехал на родину, стал участником Олимпийских
игр. Но Пермь и гимназию не забывал; однажды Саша Кюнтцель даже
получил открытку от бывшего учителя.
Учился младший Кюнтцель прилежно и почти по всем дисциплинам
имел отличные отметки. С трудом давались ему математика и, как ни
странно, немецкий язык. Даже в аттестате зрелости у него по немецкому
языку стояла четверка, несмотря на то, что преподавателем была родная
тетка Маргарита Владимировна.
Многим памятна фраза из «Трех сестер» о том, что знать три языка –
«ненужная роскошь в этом городе». А вот в гимназии Циммерман упорно
готовили таких полиглотов, и гимназисты прилежно изучали языки.
Вспоминает профессор К.Л. Голшмид, учившийся в гимназии в 1908 - 1915
годах 5 :
«…Особое внимание уделялось преподаванию иностранных языков… Латинский язык
изучали в течение шести лет с преподавателем Николаем Александровичем Нестлером. В нашей
памяти остался образ строгого обаятельного учителя. Я помню его слова: «Язык пригодится
каждому человеку, кем бы он ни стал в жизни». Позднее я убедился, что прогноз был правильным.
Знания языков пригодились в моей будущей профессии, особенно латынь. На высоком уровне
велось изучение русского языка, молодые педагоги Опарин, Малаховский (оба впоследствии стали
профессорами) прекрасно разбирали на уроках произведения русских классиков. Директор гимназии
преподаватель словесности Г.А. Орлов на выпускном экзамене дал тему «Национальные элементы
в облике Лизы Калитиной» по Тургеневу …»
неизвестный московский коллекционер (опять «в Москву!), следы ее пермским
искусствоведам отыскать не удалось.
5

Записаны воспоминания в 1974 году.

Чтобы соответствовать требованиям правительственной гимназии,
нужно было прилагать немало усилий, идти в ногу со временем. Оттилии
Владимировне это удавалось в полной мере. Женщина яркая, одаренная,
нестандартно мыслящая. Образ чеховской Ольги из «Трех сестер»
удивительно созвучен с этой реально существовавшей просветительницей.
Из всех сестер именно она могла чаще других ездить в Москву, выписывала
книги, следила за журнальными новинками.

фотография семьи Циммерман-архив Дорош Т.А.

По рассказам бывших «циммерманщиков», в книжных шкафах
попадались и издания с дарственными надписями авторов. Были в
библиотеке гимназии и книги Чехова. Герман Генкель, одно время
преподававший по совместительству в гимназии, опубликовал свои
размышления на тему детства и школы в творчестве Чехова и других
писателей («В царстве мысли и мечты, ПГВ, 17 декабря 1915).
В библиотеке нынешнего фармучилища, расположенной на третьем

этаже бывшего дома Циммерман, есть дореволюционные издания, но только
по специальности. Это «История фармацевтического дела» и «История
медицины» 1895 г. Что касается старинных изданий русских классиков, то
мы уже не смогли их обнаружить. Людмила Васильевна Казакова,
проработавшая в библиотеке более тридцати лет, говорит, что
дореволюционных изданий здесь не было уже в 1970-е годы. Видимо,
зачитали до дыр.
Но нет! Раритеты, да еще с автографами («Многоуважаемой Оттилии
Владимировне Циммерман - автор»), до нас все же дошли, только хранятся
они уже в частном собрании. Речь идет о двух книгах. Дарственные надписи
сохранились на двух томах «Ученых записок Императорского Московского
университета. Отдел историко-филологический» (вып. 22, М, 1895; вып. 30,
М. 1901). Автографы на прижизненных чеховских изданиях оставлены Ив.
Ивановым, автором включенных в данные выпуски статей «Сен-Симон, сенсимонизм» и «Политическая роль французского театра (в связи с философией
XVIII века)».
Представьте себе, это тот самый критик Иван Иванович Иванов,
который не раз писал о спектаклях по пьесам А.П. Чехова. Однажды в
переписке с Вл.И. Немировичем-Данченко Антон Павлович сравнил
петербургских критиков с московскими и в качестве своеобразного мерила
привел Иванова как «великодушнейшего, справедливейшего и мудрейшего
человека». В словах этих сквозит тонкая ирония. Авторы никогда не любили
своих цензоров; известно, что упомянутый Иван Иванович в качестве члена
«совещательного» литературного комитета рекомендовал драматургу сделать
серьезные изменения в его пьесе «Дядя Ваня».
Можно только догадываться, что два выпуска «Ученых записок» –
лишь «осколки» того, что удалось собрать начальнице пермской гимназии.
Никакой кастовости в частном заведении Циммерман не было: полная
толерантность. Александр Кюнтцель вспоминал:
«…Со мной учились разные лица, например, Самсон Ревзон, впоследствии врач в нашем
городе, Бруштейн, большой рыжий парень, сын фабриканта стекольного завода в поселке Сылва.
Он часто приносил различные изделия из цветного стекла, например, трость или так называемые
"батавские слезки" - мелкие кусочки стекла в форме капель, которые размещались на стекле, Яша
Чертищев - силач, гнул подковы, рвал цепи. Один из учеников хромал и имел тощие сухие ноги,
ходил на костылях, но руки ему заменяли ноги, и он прекрасно ходил на руках по партам класса.
Был остяк Миша Добротворский, мой приятель, впоследствии профессор, специалист по литью
металла в Свердловском политехническом институте».

Шли годы, учебное заведение сестер Циммерман расширялось,
становилось все более популярным, повышался его статус: школа –
прогимназия (программа обучения до пяти классов, без двух старших
классов) – гимназия. Росло количество учащихся: в 1911 году – 159 человек,
в 1913-м – 201, а в 1916 году уже 240 человек. Соответственно менялись и
адреса. Почти четверть века учреждение располагалось на ул. Пермской
(Кирова), сначала в доме № 50, затем № 82. А в 1910 год гимназия вступила
уже в составе 8 классов и по новому адресу: в двухэтажном доме на углу
улиц Вознесенской (Луначарского) и Соликамской (Горького), построенном

полковником Турчаниновым, а затем домовладельцами стали
родственники Третьяковы. В этом доме сестры встретили революцию.

его

Письмо Льву Толстому, или Нет дыма без «огарков»
В 1908 году по Перми поползли невероятные, тревожные слухи. Якобы
в городе появились подпольные общества молодежи, каких-то «огарков»,
которые ведут разнузданную жизнь, пьют и развращают гимназисток. И, что
хуже всего, те соглашаются на разврат, декларируя свободу в половом
вопросе.
Откуда пошло само это название – «огарки»? Так назывался рассказ
популярного писателя той поры Андрея Скитальца (настоящая его фамилия
Петров). Чехов Скитальца любил, называл его «воробьем, зато настоящим,
живым воробьем». Для сравнения: талант Леонида Андреева он считал
похожим на… пение искусственного соловья.
В рассказе А. Скитальца (успех «Огарков» в обществе отмечала в 1906
году и газета «Пермские губернские ведомости») символ общества молодых
людей – огарок свечи. Они собирались вечером с девушками, зажигали
свечу, пили вино и пиво, а когда свеча догорала, приступали к более тесному
общению. Дурной пример заразителен, известное дело. Подобные кружки
появились и в других городах. Начальница гимназии Циммерман
обнаружила, к своему ужасу, что и ее воспитанники попали в эти сети.
Что предпринять? Оттилия Владимировна решила поделиться своей
тревогой с тем, кого вот уже много лет называли не иначе как властителем
дум и совестью нации. Она обратилась к первому писателю земли русской –
Л.Н. Толстому. С волнением читаю ее письмо:
«Глубокоуважаемый Лев Николаевич!
Простите, что я решаюсь Вам написать все то, что мучит и волнует мою душу! Если бы эти
мучения касались только лично меня, я бы никогда не решилась беспокоить Вас, которому,
наверное, так надоели письма и посещения ваших почитателей, не решилась бы писать Вам,
которого нужно так беречь! Но дело касается не меня лично, оно касается молодого поколения,
которое я так горячо люблю, которое я мечтала воспитать в чистоте душевной и телесной, в
трезвости и целомудрии.
Я - начальница мужской прогимназии, которую мы с сестрой преобразовали из училища
ввиду недостатка в Перми средних мужских учебных заведений. Я смотрю на дело так, что мы
должны не только учить, но и воспитывать. Я считаю не только возможным, но и необходимым
говорить с мальчиками в 17-18-летнем возрасте обо всем, считаю необходимым предупреждать и
останавливать пьянство и разврат.
Я купила в ученическую библиотеку Ваши брошюры, письма к учащейся молодежи,
брошюры о половом вопросе, мы ввели в прогимназии столярное ремесло, купили на наши скудные
средства балалаечный оркестр, позволяем им собираться по вечерам в прогимназии, я не знаю, что
еще сделать для них.
В прошлом году я была уверена, что они чистые и не пьют. Потом они мне сознались в том,
что ходят по ресторанам и бывают пьяны. Нынче я от них узнала самое ужасное. Они уже
развращены. Один из них после того, как сознался мне в этом, пытался отравиться, но был спасен. Я
ждала, что это будет ему уроком на всю жизнь, но теперь моя вера в него колеблется.
Мне кажется, что я бесполезный человек, что я не гожусь в педагоги, что я должна уйти от
любимого дела, потому что я не могу спасти их, моих дорогих мальчиков, для которых я бы желала

сделать все, все, что в моих силах. Если б я знала, что моя смерть может их спасти, с какою
радостью я бы отдала свою жизнь!
Лев Николаевич! Если можете, откликнитесь! Напишите что-либо для молодежи, для бедной
молодежи, которую все, все кругом стараются развратить и никто, никто не может уберечь,
предохранить, спасти. Если б у меня был талант, я бы писала и писала для них что-нибудь такое,
чтобы могло им возвратить их веру в себя, в человечество, в самою жизнь. А что такое читают они
теперь? Вот они теперь зачитываются "Саниным", они говорят, что он лучше всех других, потому что
не скрывает своего разврата, прямо и смело высказывает то, что другие только думают, но не
решаются сказать…»

Из письма мы узнаем интересные подробности жизни начальницы
гимназии. Оказывается, она и сама взялась за перо, написала несколько
рассказов, но только два из них были напечатаны в местной газете (вот
задача для краеведов!); другие, посланные ею в большие журналы, не
увидели света. Письмо Толстому - важное свидетельство того, какой
насыщенной
духовной
жизнью
жила
провинциальная
русская
интеллигенция, как бережно старалась она сохранить в неприкосновенности
нравственные идеалы, привить юным людям высокие моральные принципы.
Заканчивается письмо О.В. Циммерман так:
«… Я читала, Лев Николаевич, что Вы написали новую пьесу об отшельнике, который в
конце концов все-таки не выдерживает и изнасилует помешанную девушку. Неужели и Вы, Лев
Николаевич, думаете, что юноша не может остаться чистым до брака, из Ваших брошюр я вынесла
другое впечатление... Если я не ошибаюсь, напишите еще что-нибудь для молодого поколения, чтонибудь могучее и важное! Пусть голос великого писателя мощно раздается против разврата и
разгула, пусть тот, к которому прислушивается вся страна, подтвердит то, что говорит бедное,
слабое существо, которое под напором волн дикого разгула начинает терять веру в себя, в своих
мальчиков, в жизнь, в самый смысл существования! Здесь тоже образовалось общество
огарчества, 8 гимназисток родили, одна лишила себя жизни, застрелился один гимназист. Из
наших, кажется, пока все с отвращением относятся к этому обществу, но ведь я не знаю, как долго
продолжится это "пока".
Я могла бы написать еще целые листы, они заключали бы в себе все одно и тоже: горячую
мольбу - напишите что-нибудь для молодежи, для нашей бедной, слабой, безвольной молодежи!
Помогите, Лев Николаевич!
Глубоко уважающая Вас
Оттилия Циммерман.
Город Пермь, дом Турчанинова, 19 апреля 1908 года.
Будьте добры, Лев Николаевич, разорвите это письмо, когда прочтете: мне не хочется,
чтобы все знали, что мои мальчики такие дурные!»

Это письмо сохранилось в рукописном отделе государственного музея
Л.Н. Толстого. Обнаружил его и впервые опубликовал голландский ученыйславист Отто Буле.
Сохранилось и свидетельство мемуарного характера (А.А. Кюнтцеля).
По гимназии гуляла песенка, которая проливает свет на так называемое
общество «огарков»:
Раз гимназистик с гимназисточкой случайно
Сидели на брегу морском.
Они сидели, и оба страстно млели,
Стараясь всю силу страсти испытать.
Припев.
Ученье прочь, скорей бы ночь,

Скорей блаженство испытать,
Скорей огарки зажигать.

Письмо О.В. Циммерман. этот ценнейший документ, сохранилось
чудом, потому что содержало просьбу уничтожить его. Толстой не выполнил
просьбу. Видимо, все же хотел вернуться к нему.
Однако было бы неверным считать, что реакция писателя на этот крик
души осталась неизвестной, как пишут некоторые критики. Ответа он не
написал, это точно, на конверте стоит пометка «Б/о» - «без ответа». Но, судя
по записи доктора Д.П. Маковицкого, взявшего на себя функции
добровольного секретаря, обсуждение пермского письма все-таки
состоялось. В его записи от 2 мая 1908 года читаем:
«Сегодня Л.Н. получил письмо (с просьбой разорвать его) от начальницы гимназии; пишет,
что у них «огарки», увлечение «Саниным» Арцибашева, то есть что все возможно и что в том какаято красота есть. Восемь гимназисток родили, одна лишила себя жизни, одна с ума сошла».

В разговоре, который начался под впечатлением прочитанного,
Толстой вспомнил об участившихся разводах, в том числе в кругу знакомых.
Доктор записывает:
«Л.Н. говорил, что люди воображают себе, что они первые могут свободно смотреть на
брак, что отбрасывают старые предрассудки воздержания, терпения, одноженства и решают с
уверенностью, как если бы только теперь люди об этом думали. А эта проблема была всегда…»

А эта проблема была во все времена… Толстой о ней уже
высказывался, и не раз. И даже опубликовал работу, наполовину
переводную, «Об отношениях между полами» (1890 г.).
К этому примешивалось и нечто другое. Корреспондентка из Перми,
сама того не ведая, коснулась больного. Своим невинным вопросом о пьесе
она напомнила Толстому о рассказе, который он никак не мог закончить вот
уже с 1890 года. Это рассказ «Отец Сергий» - о судьбе незаурядного
человека, который дважды ставил крест на своей карьере – сначала на
придворной, военной, а затем – на духовной.
Историю о падшем монахе, который после своего страшного
грехопадения уйдет в калики перехожие, Толстой так и не опубликует,
считая ее незаконченной. Это мучило его. В рассказе, увидевшем свет уже
после кончины писателя, мы читаем о беспашпортном страннике Касатском,
о том, что «понемногу Бог начал проявляться в нем». Автор отправил своего
героя в ссылку, в Сибирь, но такой финал, видимо, казался ему
неубедительным.
Как писала пермская учительница, от властителя умов ждали
«могучего и важного» - а он не мог уже такое создать…
Однако сама история с «огарками» имела продолжение. Как уже было
сказано, подробно исследовал ее ученый-славист Отто Буле из университета
в г. Гронингем (Нидерланды). На международной конференции
«Геопанорама русской культуры. Пермские чтения». (2000 г.) он выступил с
докладом «Провинция и гимназия: об одном скандале в Перми» и рассказал
следующее.
Слухи о «лигах свободной любви» разнеслись по многим городам
России начала ХХ века. Когда общественное возмущение, подогреваемое

бульварной прессой, докатилось до властей, тут-то и прогремел пермский
пример. В марте 1907 года по приказанию министра внутренних дел
Столыпина департамент полиции обратился к пермскому губернатору с
просьбой доставить надлежащие сведения о достоверности слухов. По
сведениям Отто Буле, непосредственным поводом для этого приказа
послужила статья в «Новом времени», во главе которого по-прежнему стоял
А.С. Суворин, старый знакомый А.П. Чехова. В статье не только
описывалась деятельность пермской фракции общества «Огарки» с участием
взрослых, но и приводились фамилии ее руководителей.
Немедленно были проведены обыски на квартирах двух десятков
гимназистов. Вот список конфискованных «вещдоков»: несколько брошюр
революционного содержания, экземпляр нелегального журнала «Учащиеся»;
одно письмо, в котором упоминаются «огарки»; несколько восковых свечей.
Эта деталь, про свечки, была упомянута и в обширной статье «Огарочная
опасность», появившейся в «Пермских ведомостях» 28 марта 1907 г., то есть
еще до обыска.
- Таким образом, - рассказывал голландский ученый, - мы можем
представить последовательность событий: появляется статья в самой
крупной местной газете – и сразу полиция приступила к действиям.
Начались следственные действия, помимо полиции, работали министерские
комиссии. Короче, было от чего болеть голове начальницы гимназии
Циммерман. После всего пережитого Оттилия Владимировна и решила
написать Льву Толстому.
Выводы комиссий разных ведомств звучали одинаково неутешительно
и тревожно, хотя и разнились кое в чем. Сходились же проверяющие в том,
что, во-первых, нет дыма без огня, а во-вторых, подчеркивалось влияние
политической обстановки в стране.
«Учиться перестали и занялись игрой в революцию, а когда она ослабела, перешли к
распутству, пьянству и разврату», - писал тогдашний министр просвещения А.

Шварц.
Самое странное, однако, заключается в том, что существование в
реальности «огарочных» обществ доказать не удалось, несмотря на
предпринятые меры, обыски и дознания, произведенные попечителями
учебных округов. Статья в «Новом времени», как удалось доказать О. Буле,
вообще оказалась наполовину выдумкой, газетной уткой. Ее автор, репортер
с сомнительной репутацией Василий Мутных, в годы революции
издававший сатирический журнал «Гном», таким образом решил отомстить
своим пермским знакомым, очернив их на всю Россию.
«Бьются насмерть люди-братья…»
Т у з е н б а х. …Пришло время, надвигается на всех громада,
готовится здоровая, сильная буря.
А.П. Чехов. «Три сестры»

И надвинулась громада, и разразилась буря, которую многие в России
сначала действительно воспринимали как здоровое, долгожданное
обновление общества. Увы, в пьесе Чехова грозное предсказание обернулось
страшным, опустошительным пожаром, дурацкой дуэлью, гибелью человека,
сломом судеб. В масштабе всей России фактически тем же - мировым
пожаром и братоубийством.
В 1917 году попечительный совет гимназии Циммерман возбудил
ходатайство перед городской думой "о признании гимназии за учебное
заведение, содержимое на средства общественных учреждений и
пожертвованные капиталы… сохранив за гимназией ее прежнее название в
память заслуг перед городом ее учредительниц".
Вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях культурнопросветительной комиссии при городской думе, но окончательное решение
было принято в годы Гражданской войны, когда белые войска заняли Пермь
и городская дума и земства, ликвидированные большевиками, возобновили
свою деятельность.
5 марта 1919 года Пермская городская дума постановила принять
содержание гимназии Циммерман на средства города: «имея в виду
плодотворную деятельность по народному образованию сестер Циммерман,
предложить городскому самоуправлению отметить эту деятельность
соответствующим образом».
Однако вскоре власть опять сменилась. А советскому режиму не
нужны были деятели «буржуазной школы».
Оттилию Владимировну Циммерман арестовали в сентябре 1920 года.
В постановлении губчека причина ареста не указана. Но нетрудно
предположить, что поводом для репрессий учительницы было ее членство в
«буржуазной» партии (как и многие пермские интеллигенты, она вступила в
партию кадетов, конституционных демократов) или поведение при Колчаке.
Простая, искренняя душа! О.В. Циммерман не только участвовала во встрече
Верховного правителя России, но и опубликовала в газете стихотворение, в
котором, по сути, приветствовала смену власти. Конечно поэтическое
творчество – только повод. Главное, за что уничтожили известную пермскую
просветительницу, - для большевиков она была социально и классово
чуждым элементом, она вся – пережиток прошлого.
Называлось стихотворение «Идите к ним» (газета «Освобождение
России», 1919. 22 июня) и начиналось простой лирической зарисовкой:
«После бури и ненастья / вдруг повеяло теплом. / Отчего светло и ясно?- / Это солнышко
взошло!»

Политические параллели, конечно, напрашиваются самые очевидные, и
любому ясно, отчего у автора «все поет, все торжествует».
Главный смысл стихотворения – призыв помочь раненым, умирающим
воинам, организовать шефскую помощь горожан над лазаретом. Тем более,
что сестры Циммерман накопили в этом деле ценнейший опыт: в годы
мировой войны они содержали лазарет. Об этом мы узнаем из воспоминаний
А.А. Кюнтцеля:

«Тетки устраивали благотворительные вечера, лотереи в оперном театре в пользу солдат,
раненных во время первой империалистической войны 1914 года. Я помню, что на одной такой
лотерее я выиграл маленький никелированный самовар, который потом много лет служил нам свою
службу, когда еще чай пили из самоваров. Тетки организовали и содержали на свой счет целый
военный госпиталь, вероятно, человек на 50 или более... Лазарет этот помещался на
Екатерининской (Большевистской) или Пермской (Кирова) улице в большом каменном двухэтажном
доме, где раньше была гостиница, между улицами Верхотурской (Островского) и Чердынской
(Клименко)».

Призыв о сострадании и помощи относился к каждому пермяку, к
каждому читателю. Стихотворение проникнуто светлым, гуманистическим
настроением – стих-порыв, так выражающий характер Оттилии Циммерман!
Она сумела встать над схваткой. Суровые недалекие судьи в кожанках даже
не обратили внимания на общечеловеческий смысл, заключенный в
следующих строках: «Бьются насмерть люди-братья, стонет лес, трава в
крови!..» 6. Однако стихотворение стало смертным приговором и для автора.
Потому что обрамлена была сия поэзия сводками с фронтов, потому что
бойня была в самом разгаре. Рядом, в хронике «Местная жизнь», злоба дня:
«Необходимо продолжать залечивать расстроенное войной и большевизмом
городское хозяйство – отнеситесь же сознательно и серьезно к сегодняшним
выборам, выберите достойных высокого звания гласного людей» (Газета
вышла накануне выборов в городскую думу, предстояло выбрать гласных
нового состава.) И в той же газете – «главном рупоре белых банд» (по
оценкам красных) - помещено почти провидческое описание того, что
произойдет с большевиками:
«…Настал или скоро настанет час, когда они начнут уничтожать друг друга, озверелые,
обезумевшие, опьяненные. В сущности, все равно, кто кого арестует – Ленин Троцкого или Троцкий
Ленина – думается, последнее вернее. Страшная мелодрама их должна кончиться таким финалом,
которого не придумать ни одному самому изощренному в ужасах, самому гениальному драматургу».

Что и говорить, в колчаковской прессе работали талантливые
литераторы.
Важно отметить, что жесткого размежевания пермского общества
однозначно на белых - красных тогда еще не было. Об этом свидетельствует
бурное обсуждение думцами вопроса, как встречать Колчака – как
главнокомандующего или как заслуженного адмирала. В итоге почти
половина городской думы, условно говоря, левая фракция, в том числе и
городской голова инженер А. Ширяев, высказались против того, чтобы
преподносить высокому гостю хлеб-соль! Тем не менее, прием Верховного
правителя был организован на самом высоком уровне.
Встречали его пермяки на вокзале, потом в первой мужской и женской
(Мариинской) гимназиях; состоялись,
конечно,
богослужение
в
кафедральном соборе и бал в Благородном собрании. Разумеется,
участвовали и сестры в этих встречах. Нежные души наших героинь
трепетали при вручении адмиралу Колчаку иконы Николая Чудотворца,
которую преподнес епископ Борис.
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Полностью текст стихотворения см. в Приложениях.

Мог бы кто-нибудь из бывших учеников Оттилии, оказавшихся на
стороне красных, заступиться за свою бывшую учительницу? Случилось же
подобное с другим известным пермским пермяком - изобретателем Георгием
Кобяком. Семья Кобяк приветствовала приход белых, супруга изобретателя
выступила в местной газете с призыом собирать средства на нужды
доблестных войск освободителей. Старший Кобяк был арестован красными
как заложник, но его выпустили из тюрьмы, и вскоре он умер от болезни. Его
отчаянная супруга, общественная активистка Вера Константиновна Кобяк,
как ни странно, также осталась на свободе и дожила до глубокой старости.
Возможно, сыграло роль то, что их зять был видным красным командиром.
Спустя всего несколько месяцев после ареста бывшая начальница
гимназии умерла в тюремной больнице. В рапорте начальника Пермского
исправительного рабочего дома (так называлась тогда тюрьма в Разгуляе. –
В.Г.), направленном в карательный отдел при юридическом отделе
Пермского губернского исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов от 11 декабря 1920 г.,
сообщается, что «…сего числа в 4-й советской больнице умерла от
инфлюэнции, осложненной воспалением верхушки правого легкого и
слабостью сердца, заключенная Циммерман Оттилия, 57 лет, числившаяся
содержанием за Пермской губчека…» 7.
Врач тюремной больницы добавил, что заключенная умерла «от упадка
сил и слабости сердца». Оттилия ушла в мир иной, подкошенная
несправедливостью и коварством. Истаяли, кончились силы жить у этой
отчаянно смелой, открытой всему миру и бесконечно наивной женщины,
заряжавшей окружающих верой в добро.
Кто знает, может быть, с приходом белых в Пермь сестры Циммерман
испытали последний рывок в сторону Москвы. Они читали в колчаковских
газетах такие страстные призывы:
«… Надежда нас не обманула. Исполняя приказ своего Верховного правителя и вождя,
сибирские боевые орлы в своем отныне историческом полете к Москве – сердцу хоть поверженной
в прах, но единой и неделимой России – принесли на своих крыльях спасение Пермскому краю».
Эпическое отступление автора. Только сейчас, погрузившись в документы той
«единственной гражданской» бойни, я понимаю, почему так не любят до сих пор на Урале
Колчака. И почему провалилась попытка группы краеведов-энтузиастов установить на
одном из зданий, где встречали пермяки Верховного правителя России, мемориальную
доску. Так уж вышло, что, вольно или невольно, но адмирал стал заложником нашей
трагической истории. Он не оправдал надежд воспрянувших духом предпринимателей,
справных хозяев, интеллигентов, представителей других слоев русского общества. Мало
того. Колчаковское войско бросило на произвол судьбы поверивших в него людей.
Проигрывая битву, колчаковцы оставили по себе злую память: я имею в виду не только
расстрелы и казни, при отступлении из Перми белые взорвали мост через Каму и сожгли
почти весь речной флот– гордость пермяков …Никогда не надо сжигать за собой мосты.

…Одной из сестер, Эвелине, удалось-таки позднее уехать в Москву, к
детям. Больше о ней ничего, к сожалению, неизвестно.
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На фотографии последнего выпуска гимназии над портретом
Маргариты Владимировны кем-то сделана приписка: «сейчас сторож
немецкой кирхи». Судя по всему, приписка сделана в 1920-е годы, когда
кирха еще не была закрыта. Бывшая учительница устроилась сторожем в
свой храм, чтобы его не разворовали. А что оставалось? В душе рефреном
звучат слова чеховских героинь:
- Надо жить! Надо работать!
На упомянутой выше выставке 2000 года можно было прочитать
письмо, в котором прослеживается ее судьба. Автор воспоминаний приемная внучка Маргариты Владимировны, тоже Маргарита, Маргарита
Попова. Время написания - 1974 год, адресовано письмо в Пермь А.А.
Кюнтцелю. Данный источник, мне кажется, способен дополнить, углубить
наше понимание и реально живших людей, и чеховских героинь:
«... Умерла Маргарита Владимировна, насколько я помню, в декабре 1934 года, от
воспаления легких. Мне тогда было 11 лет. С нами она жила как член нашей семьи. Мы, дети, звали
ее бабушкой и до сих пор сохраняем о ней самые хорошие и теплые воспоминания, но это чисто
бытовые, семейные воспоминания, которые ничего не стоят для других людей, разве что лишний
раз могут подтвердить ее бесконечную доброту и чуткость души. Наверно, она получала пенсию, но
до самого конца жизни давала уроки немецкого языка и математики...
Благодаря бабушке мы в школу пришли более подготовленные, чем наши сверстники. Кроме
того, мы уже прилично говорили по-немецки. Если она узнавала, что кто-то заболел, то ни позднее
время, ни дурная погода не могли ее остановить. Она непременно шла попроведать заболевшего.
Когда я лежала в туберкулезном санатории «Подснежник» (на Бахаревке), а ведь транспорта, то
есть трамвая, тогда еще туда не провели (это в 1929 - 1932 годы), - она пешком два - три раза в
месяц обязательно ходила ко мне...
Она научила нас любить природу, поэзию, музыку. Я молодой ее не знала, видела только на
фотографии. Но какой она была последние годы, помню очень хорошо. Прямо как живая стоит
перед глазами: волосы седые - прямо серебряные и как бы светятся, глаза светлые, ясные и
голубые-голубые, лицо худощавое, нос прямой, губы всегда готовы улыбнуться, голос тихий,
спокойный и ласковый. Ни разу не помню, чтоб она на кого-нибудь повысила голос, но всегда
добивалась от нас послушания...»

Оттилия Владимировна бережно хранила традиции и предания своей
семьи. Александр Кюнтцель, племянник, вспоминал, что тетка берегла
синюю тетрадь с пожелтевшими страницами - рукопись о роде, о событиях в
жизни. Некоторые факты из той заветной тетради ему запомнились,
например, о том, что родич, основавший семью, был начальником порта в
Ревеле, еще при Екатерине II. Где эта тетрадь? Ее следов обнаружить не
удалось.
Как вспоминает дочь мемуариста, отец так и не узнал, что «тетя Отя»
погибла в тюрьме. Он написал, что она умерла «вскоре после революции,
одинокая, не приспособленная к нищей жизни - тогда были голод, холод и
нищета».
Похоронены сестры на старом Егошихинском кладбище. Осенью 2006
года именно там, на старинном участке пермских лютеран, появилась «тропа
трех сестер», был установлен и символический памятник с их именами.
Благодарная память о сестрах всегда жила в бывших
«циммерманщиках». Неожиданными узами она связывала их и друг с другом.

Благодаря хорошей подготовке в стенах гимназии ученики старших
классов были в состоянии заниматься репетиторством. К таковым относился
и Константин Голшмид. По рекомендации О.В. Циммерман он готовил
гимназистов по арифметике и латыни. Летом 1915 года, будучи уже
абитуриентом,
он
подготовил
одного
«циммерманщика»,
Колю
Серебренникова, будущего искусствоведа, которому нужно было сдать
латинский язык для поступления в 6-й класс. Спустя много лет Н.Н.
Серебренников подарил бывшему репетитору свою книгу о «пермских
богах» с дарственной надписью: «Дорогому Константину Львовичу на
добрую память 1915 - 1960 гг. Feci quod potui».
В переводе с латинского фраза означает: «Я сделал свое дело…»;
вторая половина изречения гласит: «…пусть другие сделают лучше».
Любой уважающий себя историк не пройдет мимо и такого
примечательного факта: в стенах гимназии Циммерман оперились два ярких
молодежных лидера, выдвинувшихся на авансцену истории в один год, но на
разных полюсах. Один из этих вожаков, Александр Кюнтцель, племянник
сестер Циммерман, организовал первый скаутский отряд. Его ровесник
Константин Матвеев, окончивший гимназию годом позже, отличился на
левом фланге: он стал одним из создателей пермского комсомола.
«Апостол коммунизма», как в шутку называли Костю Матвеева его
старшие товарищи-партийцы, в годы сталинщины падет жертвой репрессий.
На здании гимназии висит мемориальная доска: «В этом здании в 1911—1917
гг. учился один из активных организаторов и руководителей комсомола в
Перми Константин Матвеев (1902—1938 гг.)». Доска была торжественно
открыта в 1958 году, в честь 40-летия ВЛКСМ. Текст не совсем точен,
непонятно, в каком же заведении и на кого учился наш герой, получается - на
фармацевта, но это же не так.
Судьба бывшего скаута № 1 сложилась более счастливо. А.А.
Кюнтцель (1898 - 1984) всю жизнь посвятил медицине, он лечил людей,
преподавал; основал Пермское общество врачей-физиотерапевтов. Сын его
стал физиком, дочь – инженером.
Сестры Циммерман в каждом ученике старались развить и укрепить
добрые чувства. Но дальше их питомцев воспитывала сама жизнь…
Из книги В.Гладышева «Чехов и Пермь. Легенды о трех сестрах».
Пермь, 2008.

