
Отель «Талеон» 
 
Многие помнят это здание по кинотеатру «Баррикада» 

 
В самом начале жизни города здесь стоял Мытный двор, со временем его стали звать 
Гостиным, еще чуть позже он сгорел, участок опустел, и как мы знаем из прежних серий, 
Гостиный двор переехал на свое нынешнее место. 



 
И когда Шальная Императрица поняла, что хочет себе новый Зимний дворец, то на время 
строительства поселилась в деревянной времянке, которую тот же Растрелли построил ей на 
месте Мытного двора. 



 



 
Времянка времянкой, а 150 комнат она имела, это, конечно, не 1500 как в Эрмитаже. Как мы 
помним, Елизавета не дождалась переезда, а когда на трон взошла Екатерина, то Растрелли 
отстранили от дел, времянку разобрали  



В остатках былой роскоши (тронном зале и кухне) жил автор знаменитого медного всадника, 
тот самый Фальконе, и работал над скульптурой, вокруг которой ходят легенды, позднее, не 
дождавшись ее презентации, уехал на родину. 

 



А Екатерина отдала участок главному полицейскому города Чичерину, который перестроил 
дом на свой вкус, и именно в этой версии мы знаем его, который так и прозвали Домом 
Чичерина. 

 



Полицейский попал в опалу после катастрофического наводнения 1777 года, когда вода 
поднялась выше 3-х метров, Чичерина сняли с должности. 

Через несколько лет участком владел князь Куракин, у которого служил секретарем человек из 
народа Михаил Сперанский. Именно отсюда пошла вверх карьера сына священника, про 
которого Наполеон скажет, что отдал бы за такого советника любое европейское княжество.  



Главный труд Сперанского - первый конституционный проект для страны. И если верить 
историку Пивоварову, то нынешняя конституция - это ремейк работы Сперанского. Про него 
много писали и пишут, но лично я согласна с мнением Андрея Болконского и мне надо 
вернуться к Талеону. 
 
Куракин сдавал часть покоев в аренду. Среди его арендаторов был тот самый граф Пален, 
который втерся в доверие к Павлу и организовал покушение на него. Пален попал в опалу. 
 
Еще одной известной арендаторшей была мадмуазель Жорж, одна из муз Наполеона, о 
которой Лев Николаевич написал историю-анекдот в «Войне и Мире». 
 
Следующим владельцем стал известный купец Абрам Перец, который разбогател на торговле 
солью и подрядах на строительство кораблей. Про него по городу ходила шутка: «Где соль, там 
и перец». Его же считают основателем еврейской общины в Петербурге. Абрам тут же открыл в 
доме магазин, а после продажи дома (нужны были деньги для нововй сделки) оставил магазин 
при себе. 
Покупатель тоже оказался купцом, при нем был пристроен четырехэтажный корпус со 
стороны Большой Морской улицы (фасад с 12 колоннами, в честь победы в войне 1812 года). 
В этой части здания по Большой Морской улице располагался известный ресторан «Talon», 
там завтракали модные холостяки, в том числе и Евгений Онегин. 



Следующий владелец открыл магазин фортепьянного фабриканта Лихтенталя, а при нем 
организовали «Малое мещанское общество», которое давало концерты, на них играл Ференц 
Лист, Антон Рубинштейн и др., а порой пел хор цыган. 

А далее дом купили братья Елисеевы, те самые, что что открыли магазин купцов Елисеевых, 
которым мы можем любоваться и сейчас. При них в здании собиралось «Благородное 
собрание», на котором читали свои произведения Достоевский, Тургенев, Салтыков-Щедрин.  



При потомках знаменитых братьях здесь были меблированные комнаты, известно, что в этом 
доме Шаляпин не раз встречался с Куприным, и именно с этим домом связан рассказ Куприна 
«Гоголь-моголь». 

А потом пришла революция, здесь расположился дом искусств, который больше известен как 
ДИСК, здесь жили и работали Н. С. Гумилев (в нем же он и был арестован), Петров-Водкиг, 
Грин здесь написал свои "Алые паруса".  



 

Позже диск закрыли и в 20-х годах открыли кинотеатр, поначалу его назвали «Светлой 
лентой», а в 30-х он стал «Баррикадой». 



Конечно, фильмы были черно-белыми, поэтому их сопровождали живой музыкой, для чего 
приглашали таперов. Так вот именно здесь пианистом-тапером работал студент Дмитрий 
Шостакович, правда, недолго, его уволили за то, что он своей необычной игрой отвлекал 
зрителей от фильма. 


