
РОТОНДА  
Одно из самых легендарных и мистических мест Санкт-Петербурга – Ротонда. 
Вы даже не представляете, какая красота прячется за ржавой дверью парадного входа в 

простом доме на Фонтанке. Круглые своды, галерея колонн, изящная чугунная лестница, 
уходящая в купол, уносит в иное измерение. В этом непонятном месте стоит побывать хотя 
бы один раз в жизни. 

Точный адрес: пересечение Гороховой улицы, дом 57 и набережной реки Фонтанки, дом 81 (дом 
является памятником архитектуры классицизма федерального значения). 

 

 
Случайные прохожие даже не догадываются, что за простой парадной дверью неприглядного 

дома скрывается такая красота. Купол Ротонды спрятан под высоким чердаком, а окно выходит во 
двор.  

Вход нужно искать в углу того двора, в который легче попасть с Гороховой улицы. Зайдите под 
арку и налево, до металлической парадной двери. 

На пути к Ротонде на Гороховой - 2 преграды: ворота во двор на кодовом замке, плюс дверь 
парадной сама тоже на замке.  

 

Происхождение 
Дом известен как «дом Евментьева» (по фамилии одного из владельцев здания, 

предпринимателя Евментьева). Хотя, изначально участок земли, где построили дом, являлся 
собственностью богатого откупщика Саввы Яковлева. Поэтому иногда здание называют домом 
Яковлева-Евментьева.  

Ротонда находится в доме на набережной, который был возведен еще в 18 веке (в 1780-1790-х 
годах). Согласно официальной версии, купец Яковлев не хотел, чтобы в близлежащих домах, 
которые также принадлежали ему, окна выходили на глухую стену новой постройки - так появилась 
Ротонда. Существует версия, что богатый петербуржец влюбился в архитектуру Италии и решил 
построить на ее манер парадную лестницу своего дома: колонны служили оформлением парадного 
входа. Но, когда заходишь внутрь, создается такое впечатление, что дом построен вокруг них. К 
тому же, все ближайшие парадные, к удивлению, имеют стандартный вид.  

Но подобные объяснения горожан явно не удовлетворили. По Петербургу поползли слухи, что 
здание предназначено то ли для масонской ложи, то ли для сатанинского храма (говорят по-
разному, а в доказательство приводят странный узор решеток, на которых просматриваются 
пентаграммы).  

В конце XVIII - начале XIX веков этот дом принадлежал известному масону графу Андрею 
Зубову, известному масону. Дом неоднократно перестраивался и именно Ротонда для 
Петербургских масонов была самым священным местом, в подвальном помещении которой и 
совершался обряд инициации для новых членов общества. 

Считается, что Пьера Безухова принимали в масоны именно в Ротонде.  



После там якобы располагался публичный дом (бордель), куда ходили солдаты из соседнего 
семеновского полка.  

В начале XX века в доме на Гороховой в том самом подъезде Ротонды жил  (или часто бывал) 
Григорий Распутин. Ее называют излюбленным местом Григория Распутина. Его особняк 
находился совсем рядом в доме номер 64 на Гороховой улице. 

До революции здесь находились кафе-шантан и танцкласс Марцинкевича, заведение имело 
дурную славу. Его частым посетителем был известный на весь Петербург вор и сутенер Александр 
Штрам. 

Существует миф, что в Петербург спустился Дьявол по лестнице Ротонды. Если прийти сюда в 
полночь с какой-либо просьбой, то на нее отзовется сам Сатана. Ходит легенда, что те люди, 
которые имели связь с Сатаной, были найдены мертвыми или исчезли бесследно. 

 
Согласно архитектурному словарю, ротонда - это круглая постройка, увенчанная куполом. 
Круглая там не сама постройка, а структура парадной, чьи внутренности находятся в углу, на 

стыке вполне себе прямоугольного Г-образного дома.  
Внутри нас ждут винтовые кованные металлические лестницы, идущие вверх широкой 

спиралью; шесть колонн на нижнем этаже и купольное перекрытие на верхнем; в центре образуется 
своего рода атриум.  

 
Легенды Ротонды  

Легенда 1  

Считается, что здание было выстроено масонами для них же (купец Евментьев - только лишь 
один из последующих владельцев), и они там регулярно собирались до прихода советской власти. И 
посвящение в масонскую ложу происходило именно в этом месте.  

Легенда 2 
Дьявол спустился в Петербург по лестнице Ротонды.  
Если прийти туда ровно в полночь с просьбой, на нее откликнется сам Сатана.  
Легенда 3 
Некая девица, жившая в XIX веке, вызвала его из-за неразделенной любви, состоялся разговор. 

Наутро ее возлюбленный был найден в постели мертвым, безо всяких признаков насильственной 
смерти.  

Легенда 4  

Если по этой лестнице пойти снизу вверх с закрытыми глазами (кажется, в определенное 
время), то можно ходить по ней бесконечно и конца ее не достичь. 

Легенда 5  

Есть там якобы какая-то дверь рядом с входом на чердак, и она как бы ведет в параллельные 
миры. Ротонда обладает магическим обаянием. 

Легенда 6 (классическая питерская)  
Если написать желание на стене в Ротонде, то оно обязательно сбудется. 
Из уст в уста: железный люк, расположенный четко посередине Ротонды, однажды ночью сам 

собой раскололся пентаграммой. 
Легенда о юноше, который, по одной версии, спустился в маленькую дверь под лестницей в 

подвал, по другой – поднялся с закрытыми глазами до конца лестницы, в итоге попал в 
параллельный мир и вернулся значительно постаревшим, хотя отсутствовал по нашему времени 
минут 15. Он не смог ничего объяснить, сошел с ума. Подземный ход действительно есть. Ведет, 
судя по слухам, к Витебскому вокзалу. 

 как выглядит подвал с подземным ходом  
 

http://ru.steeper.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)


Современные истории:  
Одного смельчака, попытавшегося забираться на крышу в купол Ротонды, ударило током от 

оголенного провода.  
В конце 80-х годов, студент экономического факультета университета Сушков, несмотря на 

уговоры своих товарищей, коротавших очередной вечер в Ротонде, остался там до полуночи, ибо 
захотел обзавестись некоторым долларовым капиталом. Больше его никто не видел. 

Без всяких легенд кажется странным и непонятным предназначение небольшой лестницы, 
представляющей собой ответвление от основной направо, ведущей «в никуда».  

 
Она не приводит ни к какой двери или чему-либо еще, а заканчивается маленькой площадкой.  
Возможно, создавалась она лишь для красоты.  
Возможно, что дверь там все-таки есть, замурованная (логично - вполне возможно, дверь была 

раньше, для двери и построили эту лесенку).  
Возможно, есть какое-то другое здравое объяснение этой постройке.  
Стена там жиденько исписана фразами по типу «я снова жив!» - классические образцы 

пубертатного творчества неформального периода, со всеми его просветлениями, внутренними 
революциями и крышесъездами. 

 

Мистика 
Ротонду называют Центром мироздания.  
Бытует мнение, что в Петербурге шесть парадных-ротонд. Пять из них образуют на плане 

города правильный пятиугольник. А правильный пятиугольник («Перевернутая» / обратная 
пентаграмма) традиционно считается оккультным изображением. Если провести диагонали в 
шестиугольнике Питера, линии пересекутся примерно в точке, где находится Ротонда. Такое 
поэтичное название отражает не только геометрическое расположение легендарной постройки. 

Главный символ сатанизма — знак Бафомета (пятиконечная звезда с тремя вершинами, 
указующими вниз, и с вписанной в нее головой козла). Церковь Сатаны, первая и самая крупная 
официально зарегистрированная сатанинская организация (основана в 1966 году), использует знак 
Бафомета в качестве своего символа. По данным организации, знак Бафомета является 
зарегистрированной торговой маркой Церкви Сатаны с 1983 года. Если верить преданию, Ротонда 
на Гороховой - центральная и ключевая. А значит, играет ключевую роль в вышеназванной церкви.  

 



 
Ротонда оставляет совершенно потрясающие ощущения. Там идеальная тишина, какая-то 

вязкая темнота внизу и яркий свет наверху. Она сделана симметрично и когда долго смотришь 
вверх, начинает казаться что мир вокруг начинает вращаться, как колесо. Ты немного теряешься в 
пространстве. Сознание не до конца понимает, где что находится. Особенно это заметно когда 
поднимаешься наверх по лестнице.  

Находясь в этом месте, каждый человек чувствует какую-то загадочность.  
Очень интересны акустические эффекты.  

- Если встать у противоположных стен и сказать что-то шепотом, то второй человек услышит все 
настолько ясно и отчетливо, будто ему шепнули прямо в ухо. 
- Попробуйте прошептать что-то, находясь наверху. Голос пролетает по сводам и возвращается к 
человеку со спины. Получается, что шепчешь себе на ушко.  

Ротонда веет необычной атмосферой, отсюда разлетаются реальные и вымышленные истории. 
Здесь каждый человек верит в свои идеалы.  

Сюда приходят и за исполнением желаний. Для этого необходимо написать о них на стене. 
Неудивительно, что делать косметический ремонт в подъезде не имеет смысла. Через какое-то 
время стены покрываются письменами: просят о женихах и невестах, о здоровье, об успехе в делах – 
составляющие человеческого счастья не отличаются разнообразием. 

 
Культовое место 

Для ленинградского андеграунда это культовое место. В 80-е годы Ротонда служила местом 
регулярных тусовок неформальной молодежи - хиппи и рокеров. Здесь разговаривали на важные 
темы, играли на гитарах, курили и выпивали, пели песни, делали надписи на стенах. 

Здесь бывали даже Виктор Цой и Константин Кинчев. В те памятные годы ротонда была 
связана с другим, наверное, еще более легендарным, ленинградским местом – Сайгоном.  
Ротондовская тусовка являлась чем-то вроде филиала Сайгоновской. 

Многие люди, которые в ту пору ходили в Ротонду, общаются до сих пор, делятся 
воспоминаниями и впечатлениями от прошлых сборов, обсуждают судьбы знакомых. У этих людей 
есть собственная группа в известной социальной сети, называющаяся «Для тех, кому Ротонда – не 
пустой звук». 

За 70-80-е годы в парадной дома Евментьева спето немало песен, выпито немало алкоголя.  



В этом, на то время, бесшабашном месте искали счастье несчастные влюбленные. Даже было 
такое поверье, что надпись на стене обязательно поможет. Последний факт обусловлен не только 
известной привычкой молодежи, но и верой в то, что любое желание, выраженное в письменной 
форме на стене Ротонды, сбывается. 

 
Ротонда является парадной для трех жилых квартир.  
В 2014 году Ротонда пережила косметический ремонт и в настоящее время домофон служит 

преградой для свободного входа.  
Учитывая, что Ротонда является популярной для толп туристов, на двери написан № телефона, 

позвонив по которому, можно попасть внутрь, заплатив небольшие деньги. 

 
вид вниз с верхнего этажа - 1 

  
 

 

  



вид вверх с нижнего этажа - 1 

  
 

 
 



 
 

общий вид на «колодец» атриума

 
 



 
 

  
 

 



 
Лестница там прикольная, металлическая, квадратиково-ажурная такая, через ступеньки свет 

занятно проходит. 
свет, проходящий сквозь дырочки ступеней 

 
 

 
  



вид из единственного окна во двор 

  
 

 


