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Рахматуллина/Профсоюзная, 6/9
Здание гостиницы дворянского собрания, где
останавливались Волконская М.Н. в декабре 1826г.,
направляясь к месту ссылки мужа;
Пушкин А.С. - во время поездки по сбору материала
о крестьянской войне под руководством Е.Пугачева и
Шаляпин Ф. во время своих гастролей.
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Объект культурного наследия
федерального значения
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Постановление Совета Министров РСФСР
от 07.09.1976г. №493

Документ об
утверждении
границы ОКН

315

Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 18.03.2013 №182

Расположено в центре города на краю высокой террасы. Здание построено в 18 в. купцом Дрябловым.
В 1813-1814гг. было отделано и начало функционировать как Дворянское собрание. После пожара 1842 для
собрания было, построено новое здание, а старое было занято судебной палатой.
В правом крыле здания находилась гостиница Дворянского собрания. Здесь 31 декабря 1827
останавливалась Мария Николаевна Волконская (урожденная Раевская - дочь генерала Н.Н.Раевского, героя
1812 года) - жена декабриста С.Г.Волконского, направлявшаяся к мужу в сибирскую ссылку.
В конце мая 1829г. здесь останавливался немецкий ученый Александр Гумбольдт по пути на Урал и в
Западную Сибирь. В Казани Гумбольдт ознакомился с деятельностью университета, беседовал с
Н.И.Лобачевским и И.М.Симоновым, посетил Татарскую слободу, побывал на национальном празднике
сабантуй. Им было впервые определено наклонение магнитной стрелки для Казани и высказана идея создания
магнитной обсерватории при Казанском университете (впоследствии осуществленная).
В гостинице Дворянского собрания с 5 по 8 сентября (по ст. стилю) 1833г. останавливался Александр
Сергеевич Пушкин. Он посетил Казань для сбора материалов о Крестьянской войне под руководством
Е.И.Пугачева.
Здесь в гостинице (меблированных комнатах) в марте 1913г., во время приезда на родину в Казань, останавливался выдающийся русский артист Федор Иванович Шаляпин.
Дом Дворянского собрания первоначально состоял из трехэтажного, кирпичного прямоугольного в
плане объема, выходящего протяженными фасадами на ул.Предтеченскую (Профсоюзную) и
Петропавловский переулок (Рахматуллина). Выстроен в конце 18 столетия, предположительно
В.И.Кафтыревым, для казанского купца-суконщика Дряблова. С передачей дома Дворянскому собранию к
основному объему были пристроены два равновеликих крыла (северный и южный), образующие в сторону
Петропавловского переулка обширный двор-курдонер.

