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Э. Г. Разумова 

ТРАКТИР ДЕМУТА 

В 1770 году Филиппом Якобом Демутом, который до этого занимался вино-

торговым делом, в купленном у коммерц-советника Михаила Адара доме на набе-
режной Мойки была открыта гостиница. В ней сначала было 6 номеров, а после 

возведения на Большой Конюшенной улице нового здания количество номеров 

увеличилось до 50. Гостиница была первоклассной. Номера стоили от 25 
до 40 рублей в месяц, обед – 1 рубль. Помещения сдавались, как правило, не мень-

ше, чем на неделю. Некоторые жильцы занимали до восьми комнат с салоном, бу-
дуаром, столовой и спальней, обставляя их по своему вкусу. Но были и маленькие 

полутемные комнатки с окнами во двор. 
Свободных помещений в гостинице почти не было. Известный путешествен-

ник Кэрр, посетивший Петербург в 1804 году, с трудом нашел две неудобных ком-
наты в этой «лучшей в городе гостинице, содержимой вежливыми немцами». 

Гостиница многократно перестраивалась и расширялась. В 1832 году на набе-
режной Мойки был возведен по проекту архитектора Цолликофера трехэтажный 

дом. В 1850-х годах по проектам А. С. Кириллова ближе к Б. Конюшенной были 
построены четырехэтажные флигели, а также переделан уличный фасад. В 

1867 году архитектор Р. А. Гедике реконструировал дворовые корпуса, а в 1873 – 
1874 годах архитектор П. К. Котбек переделал некоторые помещения и устроил во 

дворе открытую террасу с полукруглой лестницей и сад с бассейном. В 1876 году 
по проекту К. К. Андерсона был оборудован кегельбан и возведен новый зал, к ко-

торому в 1881 году техник В. К. Готтгардт присоединил сцену. Здесь в 1883 году 

открылся театр «Фантазия» или «Новостей» на 700 мест. Рядом с театром 
Л. Ф. Шперер устроил паровую прачечную и помещение «парового локомобиля для 

освещения электричеством находящейся в Доме гостиницы». В 1853 – 1860 годах, а 
затем в 1887 – 1891 годах в здании поселился Шахматный клуб. С 1878 года в гос-

тинице находился ресторан «Медведь» – один из лучших и самых известных в сто-
лице. Старинная гостиница прекратила существование в 1880-х годах. В это же 

время началась перестройка бывшего отеля по проекту А. Ш. Красовского. При 
перестройке был установлен один из первых в Петербурге лифтов с электроприво-

дом и канатной тягой. После революции здание занимали различные общества, а в 
1929 году помещение ресторана отдали детскому театру. Сначала это был Пионер 

ТРАМ, а в 1934 году его сменил филиал ТЮЗа. Под театр был переделан главный 
зал бывшего ресторана по проекту М. Кроткина. В 1939 году здесь был открыт Те-

атр Эстрады, который существует и в настоящее время. Кроме него, в здании нахо-
дится Городское бюро путешествий, основанное в 1971 году. 

Немало можно рассказать о многочисленных и знаменитых гостях Демута, 
постояльцах гостиницы. В начале XIX века здесь жили прусский государственный 

деятель фон Штейн, декабристы Г. С. Батеньков, П. И. Пестель, государственный 

деятель Сперанский, генерал А. П. Ермолов. С 14 марта по май 1822 года у Демута 
жил поэт К. Н. Батюшков, только что возвратившийся из Неаполя, где он состоял 

при русской миссии. Ему пришлось уйти в отставку из-за душевной болезни, кото-
рая началась в 1821 году. В письме от 20 марта 1822 года М. Н. Карамзин писал 
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П. А. Вяземскому: «Батюшков возвратился меланхоликом, ипохондриком, мрач-

ным и холодным: остановился у Демута, сидит в своей комнате и не расположен 
часто видеться с нами». 

Демутов трактир был первым петербургским адресом А. С. Пушкина. Здесь 
он остановился по прибытии в столицу в июле 1811 года вместе с дядей 

В. Л. Пушкиным, хлопотавшем об определении юноши в Лицей. После окончания 
Лицея Пушкин часто бывал в трактире у Чаадаева, где тот проживал в № 54. В ка-

бинете Чаадаева, по рассказам Вигеля, висел портрет хозяина, на котором рукою 
Пушкина было написано для него посвящение. Выйдя в отставку, Чаадаев из этой 

гостиницы выехал за границу. В 1827 году, вернувшись в Петербург после семи-
летнего изгнания, Пушкин остановился у Демута и прожил там два летних месяца. 

Снимал он скромный 33-й номер, состоявший из двух комнат. 
14 марта 1828 года у Демута поселился А. С. Грибоедов, который прибыл в 

Петербург с Туркманчайским мирным договором между Россией и Персией. Впер-
вые он был здесь в июне 1824 года. В дорожном чемодане он привез четыре тетра-

ди – рукопись комедии «Горе от ума», которую дописал в гостинице и прочитал 

своим друзьям. Но в конце июня Грибоедову пришлось оставить гостиницу из-за 
навязчивого почитателя – московского богача Чебышева. 

30 апреля 1828 года в Демутовом трактире у Пушкина собрались слушать им-
провизации Мицкевича. Присутствовали Жуковский, Плетнев, Крылов, Вяземский, 

Хомяков и Муханов. А вскоре Мицкевичем был дан ответный обед в честь Пушки-
на. 19 октября 1828 года в гостинице Демута, в номере Тыркова, лицеиста первого 

выпуска, праздновалась очередная лицейская годовщина. Собрались А. С. Пушкин, 
А. А. Дельвиг, М. Л. Яковлев, А. Д. Илличевский, С. Д. Комовский и Ф. Х. Стевен. 

В том же году, живя в гостинице, Пушкин закончил шестую главу «Евгения Онеги-
на», написал стихотворения «Стансы», «Ангел», «Песни о Стеньке Разине» и за-

вершил за три недели поэму «Полтава». Последний раз Пушкин остановился в 
трактире уже со своей женой 20 мая 1831 года, а через несколько дней они уехали в 

Царское Село. Но и, не живя постоянно у Демута, поэт часто посещал гостиницу. В 
1836 году он встречался там с Надеждой Дуровой, или, что одно и то же, с Алек-

сандром Александровым, автором «Записок кавалерист-девицы». 
В эти годы в гостинице проживали известный путешественник и коллекцио-

нер Алексей Салтыков, художник К. Дузи, А. И. Тургенев. Летопись гостиницы 
связана с именами критика, издателя журнала «Телескоп» Н. И. Надеждина, хирур-

га Н. И. Пирогова, казахского просветителя-демократа и путешественника Чохана 

Вали-Ханова, французского литератора Дюпре де Сен-Мора, германского полити-
ческого деятеля Отто Бисмарка, лицейского друга Пушкина адмирала 

Ф. Ф. Матюшкина. Очень часто останавливался в гостинице И. С. Тургенев. Он 
участвовал в организации Русского литературно-артистического общества, учреди-

тельное собрание которого состоялось в 1871 году 4 марта в большом зале гости-
ницы. «Я стал очень популярен в Петербурге, – сообщал он П. Виардо, – вкусы 

публики изменчивы. На этом заседании пили за мое здоровье под гром рукоплеска-
ний». В 1876 году 20 мая здесь состоялась встреча преподавательницы 

Х. Д. Алчевской с Достоевским, которого она знала заочно по переписке, но нико-
гда раньше не видела. 21 ноября 1878 года в честь сербского министра народного 

просвещения Васильевича в ресторане «Медведь» был дан обед Славянского обще-
ства. В ресторане также праздновали свои юбилеи А. Г. Рубинштейн, М. Г. Савина 

и К. А. Варламов. Бывал там и В. Маяковский. 
Хочется надеяться, что Театр Эстрады сохранит традиции трактира, который 

являлся маленьким островом культурной жизни Петербурга. 


