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На Университетской набережной, дом 11 находится здание 

филологического факультета СПбГУ. Во дворе здания 

расположен настоящий парк современной скульптуры под 

открытым небом, который начал формироваться в 2002 году. 

Каждый год на День филолога и восточника тут появляются 

новые фигуры. Сейчас их уже несколько десятков. Главная 

задача этого места - познакомить студентов с творчеством 

современных скульпторов.

В сквере филологического факультета СПбГУ, можно увидеть 

сразу несколько памятников животным: УЛИТКА, ТАКСА, 

ЕДИНОРОГ, БЕГЕМОТИХА, СОЛОВЕЙ, СОЛНЕЧНЫЕ 

ЧАСЫ «МЫ НА ВЕКИ».



«ТАКСА»

В северной части двора 
филологического факультета СПбГУ 
находится бронзовый памятник таксе. 
Скульптура такса представляет собой 
довольную, жизнерадостную и очень 
длинную – 140 см – таксу. 
Примечательно, что на шее и хвосте 
таксы размещены три маски 
настроений. Скульптура часто 
используется студентами в качестве 
альтернативной скамейки. По 
студенческим байкам, таксик во дворе 
факультета Филологии и искусств 
помогает сдавать сессии на отлично, 
если подергать его за хвост.



«ЕДИНОРОГ»

Единорог установлен в угловом 

дворике факультета Филологии и 

искусств. Тело зверя представляет 

собой скопление ячеек. Концепция 

Единорога заключается в том, что он 

должен стать своеобразным 

«почтовым ящиком», в котором 

молодые люди будут оставлять друг 

другу любовные записки, цветы. 

«Единорог» — это лишний стимул 

для студента подумать, что является 

истинными ценностями в нашей 

жизни. 



«БЕГЕМОТИХА»

Бегемотиха по кличке Тоня вальяжно 

расположилась на гранитном парапете во 

дворике филфака. Считается, что она приносит 

удачу, как студентам, так и преподавателям, 

поскольку в различных культурах бегемоты 

являлись олицетворением власти, единства, 

могущества и благополучия. Существует 

легенда, что бегемотиха Тоня еще в далеком 

XVIII веке спасла из реки двух влюбленных, 

которых хотели разлучить. Несчастная девушка 

прыгнула в воду, ее возлюбленный следом за 

ней, бурная река могла поглотить их, но 

бегемотиха спасла их. Держась за ее уши, 

возлюбленные сумели доплыть до берега, где 

сразу и поженились. С тех самых пор правое 

ухо бегемотихи золотится: девушки, желающие 

выйти замуж, постоянно трут его.



«УЛИТКА»

«Улитка» установлена во дворе 

филологического факультета Санкт-

Петербургского университета, в «Парке 

современной скульптуры». 

Улитка - это символ не только 

медлительности, но и трудолюбия с 

терпением. А эти качества филологам и 

восточникам просто необходимы! 

Кроме того, улитка - это часть 

внутреннего уха человека. Поэтому 

памятник находится у входа на кафедру 

фонетики, где изучают звучание 

различных языков.



«СОЛОВЕЙ»

Скульптурная композиция «Соловей» 

открыта на факультете Филологии и 

искусств в День филолога и востоковеда. 

Открытие композиции сопровождалось 

акцией выпускания птиц на волю во дворе 

факультета. В небо выпустили воздушные 

шары с разноцветными бумажными 

птицами. Эта акция перекликалась с 

историческим событием — в свое время, по 

указу Елизаветы Петровны, в Петербурге 

выпустили соловьев, выловленных на юге 

России. Говорят, что благодаря именно этой 

весенней акции в наших лесах теперь 

живут сладкоголосые птахи.



«МЫ НАВЕКИ»

Композиция «Мы навеки» открыта в День 

филолога и востоковеда. Это не просто 

композиция, а солнечные часы, 

символизирующие союз филологов и 

восточников, которые вместе «учатся, работают 

и даже занимаются наукой». Циферблат часов в 

точности повторяет европейский оригинал 

восемнадцатого века. Солнечные часы —

прибор хоть и вечный, но чересчур капризный. 

Его работа зависит от сезона, положения звезд, 

климатического пояса и прочих условностей. В 

общем, показывают погоду, как говорят в 

народе. Студенты уже определили, что часы 

опаздывают как минимум на полтора часа. Зато 

они красивые и батарейки к ним не требуются.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что размещено на шее и хвосте скульптуры «Такса»?

2. Чем служит для студентов скульптура «Единорог»?

3. Как зовут бегемотиху?

4. Символом чего является скульптура «Улитка»?

5. Благодаря какому историческому событию, в наших лесах 
поют соловьи?

6. Нужны ли батарейки для солнечных часов?


