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ачнем с самого здания филологиче-
ского и восточного факультетов СПбГУ. На-
верное, почти все видели табличку на одной 
из стен здания с надписью «Дворец Петра 
II». Спрашивается, а кто такой Петр II? Петр 
II — это российский император, внук Петра 
I, который сменил на престоле Екатерину I, 
жену Петра. Дворец строился для правителя 
по проекту итальянского архитектора До-
менико Трезини. Однако жить в этом дворце 
императору было не суждено, правил он не-
долго, скончался скоропостижно, не дожив 
даже до собственной свадьбы. На нем пре-
рывается мужская линия семьи Романовых. 

Итак, мы открываем двери и заходим в здание 
филологического и восточного факультетов. 
Перед нами вестибюль, книжная лавка и гарде-
роб. Далее поднимаемся по парадной лестнице. 
Помнится, на первом курсе всем нам эта лест-
ница напоминала Хогвартс, и мы были очень 
рады, что практически попали в сказку. На 
втором этаже прямо на лестничной площадке 
попадаем на Филодром (Капитанский мостик), 
Сундуки, Балкон. В былые времена на факуль-
тете разрешалось курить всегда и везде, но из-
бранным местом для курения был Филодром. 
Потом началась борьба с курением, и для этого 
выделили одну аудиторию слева на Балконе — 
ныне кафедре зарубежных литератур. Когда же 
курение в здании запретили совсем, то назва-
ние Филодром кануло в лету вместе с дымом. 
Там же стояли огромные деревянные кресла, 
напоминавшие сундуки. Сейчас они перекоче-
вали на кафедру русской литературы.

Одним из самых ранних названий аудитор-
ных коридоров является «Школа». С 1879 
года там располагалась филологическая гим-
назия, где студенты проходили практику, а в 
1944 гимназию сменила школа № 21. «Выс-
шая школа», в свою очередь, называется «выс-
шей», потому что находится над Школой.

Школа заканчивается аудиторией «Евразия» — 
215-а. Располагается она между аудиториями, 
принадлежащими филологическому факуль-
тету, то есть Европе и аудиториями Султанско-
го коридора восточного факультета — Азии.

«Кинозал». Когда-то в нем действительно по-
казывали фильмы…

«Олимп»— 16 небольших аудиторий. Он на-
ходится очень высоко — под самой крышей 
в западном флигеле, тем самым напоминая 
античную гору Олимп. А если посмотреть в 
окно на крыше одной из аудиторий, то мож-
но увидеть облака. 

«Королевский коридор». С ним связана инте-
ресная история. В 1998 году ожидался визит 
Его Величества Короля Норвегии Харальда V 
в Россию. По желанию короля была заплани-
рована встреча со студентами и преподавате-
лями норвежского отделения. Было решено 
провести мероприятие либо в 198 аудитории, 
либо на кафедре скандинавской филологии, 
куда вел довольно обветшалый коридор. Опо-
зориться перед Его Величеством не хотелось, 
поэтому затеяли капитальный ремонт кори-
дора. Однако торжественная встреча была 
проведена в Петровском зале здания Двенад-
цати коллегий. В коридоре король так и не 
побывал. Но тотзначительно изменил свой 
облик и стал называться «королевским».

Путешествие по филфаку

Помнится, на первом курсе 
всем нам эта лестница напо-
минала Хогвартс, и мы были 
очень рады, что практически 
попали в сказку. Наталья
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«Уголок Дурова». Нет, не Павла. Название 
пошло с того момента, как заведующим ка-
федрой классической филологии стал Ва-
лерий Семенович Дуров. Эта аудитория 
находится в конце Султанского коридора и, 
действительно, немного в углу.
 
«Яма». Сейчас в ней расположена кафедра 
финно-угорской филологии. А раньше там 
был буфет. Существует легенда, что однажды 
буфетчица тетя Шура принесла с собой пла-
кат горы Фудзияма и повесила его, но часть 
плаката отклеилась и осталась только «яма». 

«Перевал Лутовиновой». Однажды одному 
из преподавателей нашего факультета Ири-
не Сергеевне Лутовиновой пришла в голову 
мысль соединить всё внутри здания перехо-
дами. Самой высокой частью перехода стал 
«перевал». Он расположен над аркой, веду-
щей в Филологический переулок.

«Новый свет» — так называется комплекс по-
мещений за Перевалом Лутовиновой над Ката-
комбами. Когда библиотеку филологического 
факультета перевели со второго этажа на 1-ю 
линию, то на ее месте начали появляться новые 
аудитории, получившие название «Новый свет».

«Султанский коридор». Своей мозаикой и 
светильниками коридор действительно на-
поминает владения султана. Из-за стеклян-
ных дверей аудиторий студенты прозвали 
его «Аквариумом». Там же находятся ауди-
тории 229 и 230, которые не указаны в плане.

«Чертоги» принадлежат восточному факульте-
ту. Само слово, предположительно, могло быть 
заимствовано из персидского языка, что пере-
водится как «балкон, портик, выступающая 
часть». Такое название хорошо подходит для 
наименования ряда аудиторий под крышей.

«Седьмое небо». Это «небо» пронизано лучом 
изящной лестницы, ведущей вниз, на кафедру 
фонетики и далее, на грешную землю и во двор.

«Катакомбы». Свое название эти полупод-
вальные помещения получили давно. Они 
всегда были в плачевном состоянии — тем-
ные, плохо освещенные, во время наводне-
ния туда всегда затекала вода и все очень мед-
ленно сохло. Может быть, сейчас наводнения 
стали менее опасными, однако уместно рас-
сказать одну реальную, недавнюю историю. 
Как-то раз одна из групп третьего курса ан-
глийского отделения сидела в аудитории 
в Катакобмах, и тут на мирных студентов 
полилась вода с крыши. Так что Катакомбы 
продолжают подтверждать свое заслужен-
ное название. 

Название «Лабиринт»возникло в 1996 году, 
когда помещение бывших столярных мастер-
ских стало рядом новых аудиторий. Назва-
ние вполне понятно: все и всегда блуждают 
в этой системе коридоров, напоминающих 
лабиринт, в поисках нужной аудитории.

«Полигон»— новые аудитории под крышей. 
Раньше здесь действительно располагался 
артиллерийский полигон — университет-
ский тир и помещение военной кафедры. 

«Райский уголок» — две действительно рай-
ские аудитории в правом дальнем углу дво-
ра. Раньше здесь располагалась типография, 
где печатали учебную газету.

Мы перечислили лишь самые популярные 
топонимы филологического и восточного 
факультетов. Некоторые из них сейчас забы-
ваются, но вскоре появятся свежие и ориги-
нальные названия, которые уже зарождают-
ся в головах нового поколения студентов.
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уляя, проходя или пробегая по двори-
ку факультета, часто ли вы задумывались 
о скульптурах, находящихся там? Ча-
сто ли останавливались у Принца, терли 
ушко Бегемотихе, задавались вопросом, 
почему у кафедры фонетики уже кото-
рый год ползет улитка? 

21 октября 2002 года состоялось открытие в 
Санкт-Петербургском университете «Парка 
современной скульптуры». Создать в горо-
де такой парк мечтали многие художники. 
Идея его размещения во дворе филологиче-
ского факультета принадлежит декану С. И. 
Богданову и скульптору Арсену Аветисяну. 
К осуществлению этого проекта они шли 5 
лет. Для основателей целью создания Парка 
было познакомить и объединить талантли-
вых художников, которые ищут своего зрите-
ля, и студентов, у которых есть потребность 
любоваться прекрасным.

Гуляя по дворику
Что: Скульптура «Бродский приехал»
Когда: ноябрь 2005
Кем: Константин Симун
«Концептуальная скульптура»: поэт — че-
ловек с чемоданом, то есть путешественник. 
«Чемодан, ступенька, голова и линия грани-
цы, проведенная на тротуаре, — вот памятник 
Бродскому, который в последние годы думал 
о том, приезжать в Петербург или нет». 

Скульптура Симуна выполнена в жесткой 
ассоциативной манере. Голова Бродского, 
на первый взгляд, как бы отсечена гильоти-
ной от тела: возвращение поэта — только в 
мыслях, он здесь только духом, но духом он 
никогда и не покидал этот город. Чемодан — 
символ движения.
«Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать».

Александра 
Бабенко
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В метафизическом художественном про-
странстве на Васильевский остров он пришел 
жить — в шумной толпе студентов, среди 
разговоров профессоров в перерыве между 
лекциями.

Что: Солнечные часы «Мы навеки»
Когда: 24 мая 2002
Кем: Георгий Постников 
Символика барельефа связана с античной 
греческой богиней Афиной. Афина — боги-
ня мудрости и справедливой войны, по сво-
ей значимости ничуть не уступает Зевсу. Ее 
атрибуты — змея и сова. Функция военной 
мощи отражена в шлеме. На протяжении 
всей античности Афина остается свидетель-
ством организующей и направляющей силы 
разума, который упорядочивает космиче-
скую и общественную жизнь.

Что: Памятник Хо Ши Мину
Когда: 19 мая 2010
Хо Ши Мин — вьетнамский политический 
деятель, первый президент Демократиче-
ской Республики Вьетнам. Открытие скуль-
птуры приурочили ко дню открытия инсти-
тута Хо Ши Мина на восточном факультете, 
первого в мире научно-исследовательского 
центра для изучения истории и культуры 
Вьетнама.

Что: Скульптура «Бегемотиха Тоня»
Когда: 14 октября 2005
Кем: В. А. Петровичев
Бегемот в разных культурах и традициях — 
символ беззаботности и любви, стабильно-
сти и долголетия, благополучия и богатства.

В Древнем Египте на бегемотов активно охо-
тились как на опустошителей полей и при-
числяли к свите злого бога Сета — убийцы 
Осириса. Однако огромное брюхо гиппопо-
тама напоминало также о теле беременной 
женщины, и потому бегемот стал позитив-
ным символом, даже божественным образом. 

В студенчестве родилась локальная легенда 
про бегемота, как полагается, анонимная. 
Как известно, бегемоты издревле водились в 
лесных болотах и притоках Невы. Еще каре-
лы называли бегемота «тоня» (старо-финск. 
«Тonä») — казалось, что он тонет, когда 
погружается в воду. В середине XIX века в 
Петербурге горожане могли часто видеть 
бегемотов на Васильевском острове. Так, в 
«Городском Вестнике» от 14 октября 1846 
года мы встречаем описание любопытного 
случая, произошедшего во время наводне-
ния. Застигнутая врасплох стихией молодая 
певица Пульхерия Ивановна Королева ока-
залась отрезана от берега, ее пышные юбки 
намокли и тянули ко дну. Все могло бы за-
кончиться трагически, если бы в этот мо-
мент не проплывала бегемотиха Тоня. Она 
позволила утопающей вскарабкаться себе на 
спину и ухватиться за правое ухо. Так они и 
поплыли к берегу. Эту необычную картину 

увидел штабс-капитан третьего ранга Иван 
Иванович Бобриков. Отважный офицер тут 
же бросился в воду на помощь. Однако ког-
да он подплыл ближе, то понял, что девушке 
ничего не угрожает. Пульхерия позволила 
молодому человеку забраться на спину бе-
гемотихи — так втроем они и добрались до 
берега: Пульхерия держалась за правое ухо 
бегемотихи, а офицер — за левое. Это слу-
чайное знакомство стало счастливым для 
двух молодых людей, а бегемотиха Тоня ста-
ла соединительницей сердец.

С тех пор и существует поверье, что девушка, 
которая мечтает найти жениха, должна по-
держаться за правое ухо бегемотихи, а моло-
дой человек, если хочет найти невесту, — за 
левое. 

Будете проходить мимо, посмотрите-ка на 
нашу Тоню: какое ухо у нее больше блестит?

Что: Скульптура «Прошлое, настоящее, 
будущее»
Когда: создана в 1989 году, передана в дар 
Университету осенью 2005
Кем: Лидия Коттоне, итальянский скуль-
птор из Неаполя
Это произведение — часть цикла скульптур-
ных работ, выполненных автором из разных 
материалов под общим названием «Иссле-
дования» в период с 1987 по 1989 год. В дан-
ном случае в качестве материала использова-
на лава вулкана Везувий.

Искусствовед Сильвана Каппуано написала 
о скульптуре: «Суть памятника — в самой 
горной породе, которая обретала свою фор-
му, будучи в состоянии теплой и податливой 
структуры, меняясь по желанию автора и под 
воздействием сил вулканического вдохнове-
ния… Прошлое — это живая шероховатая 
порода, которая позволяет человеку нашего 
времени придать ей форму, даже некую сим-
метрию, и даже кажется, что произведение 
имеет форму монолита, однако в сердце у 
него открывается незаполненное простран-
ство, — это пространство будущего».

Что: Скульптурная композиция «Улитка»
Когда: 26 сентября 2006
Кем: В. А. Петровичев
Улитка — образ неоднозначный. Это суще-
ство символизирует усидчивый и трудолю-
бивый характер. В то же время улитка — 
часть внутреннего уха, представляет собой 
спиральный канал длинной 35 мм… Но это 
уже из области медицины.

«Я семь лет ждал улитку;
Теперь я забыл, как улитка выглядит.
Когда что-то прошло, голое и чувствительное,
И искал подходящее название.
Я говорил «чувство», «терпение», говорил 

«счастье»,
Но оно беззвучно скользнуло мимо.
Все еще, но с меньшим терпением,

«Бродский 
приехал»

Памятник 
Хо Ши Мину
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Я наблюдаю улиток на гонках,
Как они опять и опять проигрывают 

в беге времени,
Но время не выигрывает,
Оно лишь проходит».
(Гюнтер Грасс, пер. Михаил Клочковский)
В этом — эпический и драматический ха-
рактер улитки. Она есть малое в великом и 
великое в малом. Жизнь бежит с улиткой на-
перегонки, но по вечному кругу, а мы, люди, 
наблюдаем за ней: улитка есть время.

Открытие «Улитки» было приурочено к от-
крытию мансарды «Седьмое небо», располо-
женной над кафедрой фонетики.

Что: Скульптура «Подпоручику Киже»
Кем: Феликс Волосенков
Когда: 21 мая 2004
Открытие композиции было посвящено па-
мяти Ю. Тынянова: историка, теоретика ли-
тературы, переводчика. Он был студентом 
филологического факультета Петроградско-
го университета и окончил его в 1918 году. 
Наиболее известны исторические романы 
Тынянова, а среди исторических рассказов на 
первое место следует поставить «Подпору-
чика Киже». Этот рассказ вырос из анекдота 
о Павле I, опубликованном в 1901 году: «В од-
ном из приказов по Военному ведомству пи-
сарь, когда писал «прапорщики ж такие-то 
в подпоручики» перенес на другую строку 
слог «Ки-ж», написав при этом большое «К». 
Государь, второпях пробегая приказ глаза-
ми перед подписанием, слог этот принял 
также за фамилию одного из прапорщиков 
и тут же написал: «Подпоручик Киж в по-
ручики». На другой день он произвел Кижа 
в штабс-капитаны, а на третий в капитаны. 
Никто не успел еще опомниться, как госу-
дарь произвел Кижа в полковники и сделал 
отметку: «Вызвать сейчас ко мне». Донесенье, 
что в соответствующем полку нет никакого 
Кижа всполошило начальство. И только дой-
дя до самого первого приказа, поняли, в чём 

дело. Между тем государь уже спрашивал, 
не приехал ли полковник Киж, желая сде-
лать его генералом. Но ему доложили, что 
Киж умер. «Жаль», — сказал Павел, — «хо-
роший был офицер».

Ю. Тынянов развернул анекдот в мощное по-
лотно, рисующее жестокость и абсурдность 
той эпохи. Однако при этом нужно отметить, 
получился также гимн силе Слова, или даже 
Буквы — очень филологический рассказ.

Что: Скульптура «Перекур»
Кто: Арсен Аветисян
Когда: 20 мая 2005 года
«Перекур» принадлежит к скульптурному 
циклу «Цирк приехал». В эту карнаваль-
но-шутовскую серию входит, например, 
«Кофе-брейк» 2002 года – сходная компози-
ция переплетенной пары акробатов перед 
маленькой чашечкой кофе на полу. 

Для Аветисяна это продолжение темы шутов-
ства, игры, которая была и легко ироничной, 
и серьезной. «Надеюсь, никто не посягнет на 
мой высший титул – титул шута. Шутом был 
Чарли Чаплин, а ведь повсеместно признано, 
что он воплотил эпоху. Так вот, вообразите, 
что Чарли Чаплин не просто шут, а кроме 
того рисует, пишет картины, ставит спектак-
ли, то есть делает все то, что делаю я… Это 
уже непревзойденная степень гениальности… 
Надеюсь, теперь понятно, почему мне так до-
рог титул шута», - говорил автор. 

Когда в 2001 году Аветисян представил ран-
ний экземпляр «Перекура» на выставку в 
Союз художников (до этого она уже выстав-
лялась во многих престижных галереях 
мира), отборочная комиссия не приняла ра-
боту, заявив, что ее можно «поставить толь-
ко спиной к стене», столь непривычна была 
эстетика работ скульптора для бывших со-
ветских идеологов искусства. Время быстро 
меняет свои вкусы, и в январе 2007 года в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж» на Пер-
вом Московском международном фестивале 
искусств «Традиции и современность» скуль-
птура Аветисяна победила в номинации «За 
новаторство в пластике (бронза, литье, пати-
рование)». А сегодня она украшает наш дво-
рик, привлекая любопытные взгляды прохо-
жих. И есть из-за чего! Обратите внимание 
на необычный цвет скульптуры: это резуль-
тат патинирования, натурального процесса 
окисления меди, результатом которого явля-
ется зеленый оттенок металла. Краски там 
нет совсем. 

Что: Скульптура «Соловей»
Кто: Тимур Юсуфов
Когда: 23 мая 2008 года
Это часть большей по размеру и компонен-
там задуманной автором композиции. В 
основе лежит сюжет о том, как императри-
ца Екатерина приказала отловить в южных 
районах России огромное количество соло-Памятник«Подпоручику Киже»
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вьев и выпустить их в Петербурге, чтобы они 
прижились и услаждали наш слух дивным 
пением. На изящной ветке, напоминающей 
золотую клетку, сидит один из потомков тех 
соловьев. Автор планирует, по возможности, 
добавить еще стайку соловьев, чтобы нашему 
не было скучно.

У этой композиции есть и локальная привяз-
ка: как известно, часть нашего здания – это 
бывший дом Соловьева, от чего происходит 
название Соловьевского зала в начале Школы.

Что: Козел Hircus facultatis
Кто: П.О. Шевченко
Когда: 24 мая 2004 года
«Факультетский козел» - только на первый 
взгляд забавное словосочетание, на самом 
деле козел – образ, отраженный в различных 
фольклорных и обрядовых системах. В тра-
диционных азиатских культурах это символ 
лидера, вождя, поскольку козел ведет за со-
бой огромные отары овец.

Из греческой мифологии идет слово «эги-
да», обозначающее щит Зевса и Афины. По 
одной из версий, Зевс изготовил эгиду из 
козьей шкуры. Добившись господства над 
людьми и врагами, Зевс отдал эгиду Афине.

С этой скульптурой на факультете связана 
таинственная и мистическая история. При-
близительно через месяц после установле-
ния Hircus facultatis был выпуск студентов 
пятого курса, и во дворе выпускники в ман-
тиях много и с удовольствием фотографиро-
вались на фоне прекрасных скульптур Пар-
ка. На другой день обнаружили, что Козел 
с пьедестала исчез. Реакция была ужасная: 
первый акт вандализма в сердце культуры 
и образования! На следующий день был так 
называемый День Закрытия Книги – окон-
чание приема документов у абитуриентов, 
совершенно испорченный пропажей. Тут 
в деканат позвонила одна из секретарей и 
радостно сообщила, что Козел на месте. Он 
отсутствовал ровно сутки. С тех пор 4 июля 
прозвали днем «обретения Козла». 

Теперь каждый год на выпускном торжестве 
лучшей студентке года, непременно отлич-
нице, на одну ночь выдается в личное поль-
зование скульптура Козла.

Что: Лабиринт
Кто: Сергей де Рокамболь и Анна Нико-
лаева
Когда: проект начат 24 мая 2002 года
Санкт-Петербург – воплощенный в камне 
образ идеального города, появившегося по 
воле Петра I. По приказу государя каждый 
приезжающий в строящийся город должен 
был привезти с собой камень.

Лабиринт, где собираются камни из 300 уни-
верситетов мира, явится итогом неординар-
ных коммуникаций, где камни будут играть 

роль посланников и представителей разных 
народов и языков. Сейчас собрано и установ-
лено более ста камней (воплощение проекта 
в жизнь продолжается). 

Что: памятник Конфуцию
Кто: Бюст – подарен Госсоветом КНР, по-
стамент – Г.П. Постников
Когда: 1 ноября 2008 года
Конфуций (551 – 473 гг. д.н.э.), выдающийся 
философ и гуманист Древнего Китая, оказал 
определяющее воздействие на облик тради-
ционных и современных культур Восточной 
Азии. Иероглиф на постаменте «цзы» - часть 
имени, обозначающая «учитель». 

Что: скульптура «Единорог»
Кто: Павел Игнатьев и Денис Прасолов
Когда: 23 мая 2003 года
Единорог – мифическое животное (в ранних 

традициях с телом быка, в более поздних – с 
телом лошади, иногда козла), представляет 
собой один из наиболее значимых и священ-
ных образов. Греческая и римская традиции 
рассматривали Единорога как реально суще-
ствующего зверя и связывали его происхож-
дение с Индией или Африкой.

Символика Единорога играет большую роль 
в средневековых христианских сочинениях, 
восходящих к греческому тексту «Физиоло-
га». Единорог символизирует целомудрие, 
чистоту, девственность. Сюжеты, связанные 
с Единорогом, встречаются и в восточном, 
включая китайский и мусульманский), и в 
западноевропейском фольклоре.

Символ Единорога занимает существенное ме-
сто в геральдике: он изображался как на дина-
стических, так и на личных гербах, в тои числе 
в XVIII веке на гербах некоторых русских знат-
ных родов, в частности графа П.И. Шувалова.

Процесс создания скульптуры нашего Парка 
был многоступенчатым и сложным: сначала 
был создан эскиз в масштабе 1:5, затем были 
исполнены рисунки силуэтов в натуральный 
размер, по ним была вырезана и собрана 
модель Единорога из плотного картона в 
натуральную величину. По модельным эле-
ментам были исполнены точные чертежи 
(кальки), далее все детали были переведены 
на металл (более 800 элементов!), затем окон-
чательная сборка и сварка, патинирование.

Памятник Конфуцию
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