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Аннотация. В статье речь идет об истории возникновения, строительства
и функционирования чистопольских технического и приходских училищ. Здесь
дается архитектурное описание зданий, приводятся данные об архитекторах и
наиболее известных благотворителях этих заведений.
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В городе Чистополе прекрасно сохранилось несколько величественных
домов, в которых находились техническое и приходские училища.
Дом чистопольского купца второй гильдии Карла Федоровича Розентрейтера был построен на углу Набережной и Архангельской улиц в 1863–1864 гг.
по проекту казанского архитектора П.В.Тихомирова, утвержденного в 1863 г. и
3 декабря 1864 г. Казанской губернской строительной и дорожной комиссией.
Здесь разместился ресторан. В 1901 г. усадьбу приобрел чистопольский купец
первой гильдии, коммерции советник Петр Матвеевич Шашин, который пере-
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дал ее в 1905 г. ремесленной школе. Главное здание было им существенно перестроено, а во дворе сооружен корпус мастерских. В 1907 г. ремесленная школа преобразована в техническое училище, кроме общеобразовательных предметов в нем преподавались слесарное и столярное дело.
Комплекс расположен на набережной реки Кама с заметным уклоном рельефа. Протяженный двухэтажный кирпичный главный корпус состоит из трех
объемов с перепадом в полэтажа. Угол здания скошен, украшался балконом и
увенчивался четырехгранным куполом – шатром со шпилем. Междуэтажные
гурты опоясывают весь корпус. Над центральной частью фасада расположен
аттик с круглым отверстием, по углам тумбы, которые соединяются с аттиком
ажурной кованой оградой. Здание имеет по второму этажу одинаковые прямоугольные проемы с сандриками. Окна первого этажа – различных размеров, с
лучковыми перемычками. Дворовые постройки одноэтажные. Одноэтажный
кирпичный симметричный корпус мастерских украшен узорчатым карнизом и
аттиком с большим арочным проемом слухового окна. Памятник гражданской
архитектуры решен в стиле ранней эклектики и деталировкой с элементами
классицизма. [1, л. 11, 15, 16; 2, л. 1; 3, л. 1; 4, л. 10; 5, с. 409; 6, с. 372–373]
Здание начального училища является одним из старейших в городе. В апреле 1834 г. на углу Набережной и Екатерининской улиц дворовое место со
всеми постройками было приобретено чистопольским купцом второй гильдии
Григорием Андреевичем Поляковым. В 1840 г. губернский архитектор Ф.И.
Петонди составил план и фасад предполагаемого здания на месте сгоревшего, а
Строительная комиссия Казанского губернского правления утвердила его 31
мая того же года. В 1870 г. жилой дом Полякова был передан «Общественной и
купца Григория Полякова богадельне» и перестроен по проекту архитектора
П.Е.Аникина. В 1896 г. здесь расположилась ремесленная школа, а с 1905–1906
гг. в здании разместились два женских начальных училища, а в советское время
– учебно-производственный комбинат.
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Двухэтажное кирпичное, прямоугольное в плане, под четырехскатной
крышей здание занимает угол квартала на пересечении двух улиц города.
Позднее к воротам, примыкающим к торцовому фасаду, сделан пристрой –
тамбур. Сооружение поднято на невысокий цоколь и имеет гладкие стены с
междуэтажным гуртом и широким антаблементом. Оконные проемы первого
этажа небольшой высоты украшены простыми наличниками с тонким профилем. На втором этаже высокие прямоугольные окна с сандриками. Особое внимание уделено арочным воротам с фигурным фронтоном и пилястрами дорического ордера. Памятник гражданской и жилой архитектуры решен в классицистическом стиле. [5, c. 415–416; 6, c. 384; 7, л. 1–2; 8, л. 1; 9, л. 1, 5, 7, 8; 10, л. 1–
6; 11, л. 440–440 об.; 12, л. 6 об.– 7; 13, л. 4 об.–5; 14, с. 70]
Здание для Чистопольского городского приходского училища выстроено
на улице Толстого во второй половине XIX в. Здесь обучалось 389 человек. В
нем работали семь учителей и один помощник. В настоящее время в доме располагается средняя школа.
Двухэтажное кирпичное, прямоугольное в плане, с четырехскатной крышей здание с протяженным фасадом располагается на красной линии застройки
центральной улицы города. Более старую часть сооружения выделяют угловые
пилястры, лепной фриз и аттик. Первый этаж отбит невысоким цоколем, оконные проемы прямоугольной формы имеют тонко профилированные наличники.
Этажи разделяет двойной гурт, верхний – подоконный. Широкий фризовый пояс украшен лепными кронштейнами. Карниз охватывает весь периметр здания.
Памятник гражданской архитектуры решен в стиле позднего классицизма. [5, c.
424; 6, c. 399; 14, c. 68; 15, л. 34–35]
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