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МАРШРУТ С АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
САДА

Петербуржцы отлично знают, 
что их родной город и все его 
жители находятся под 
бережной защитой и охраной 
ангелов. Каждый 
петербургский ангел под 
небом города на Неве 
обладает собственным 
характером и духом, имеет 
свою биографию и 
обязанность А начнём мы наш 
маршрут с Александровского 
сада, который находится в 
Петроградском районе Санкт-
Петербурга.



КОЛОДЕЦ АНГЕЛОВ

Фонтан "Колодец ангелов" в 
Александровском парке 
Александровский парк расположен в 
Петроградском районе Санкт-
Петербурга — один из первых 
публичных парков города. В данном 
парке есть уникальный фонтан 
"Колодец ангелов». Старожилы 
утверждают, что вода в "Колодце 
ангелов" — целебная, а значит, 
излечивает от болезней.



АНГЕЛ НА КРЫШЕ КОНСУЛЬСТВА 
ЛИТВЫ УЛ. РЫЛЕЕВА, 37

Здание консульства Литвы венчает 
удивительная фигурка 
петербургского ангелочка. Фигурку 
ангела можно увидеть на скате 
крыши. Она весьма уникальна. Тут 
образ ангела воплощён в личике 
реального ребёночка. В Петербурге 
уверены, если долго на этого ангела 
смотреть, то можно заметить, как он 
подмигивает. Если вам удастся 
увидеть, как ангел подмигнёт, ждите 
— добрых вестей в ближайшее 
время. 



АНГЕЛЫ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА

Исаакиевская пл., д. 4 Собор 
преподобного Исаакия Далматского, 
таково официальное название самого 
крупного православного храма. 24 
ангела расположены на балюстраде 
главного купола, на высоте 60 метров. 
Еще восемь коленопреклоненных 
ангелов держат светильники на углах 
аттика, и один крылатый небожитель 
выглядывает из-за плеча апостола 
Матвея.



АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ КОЛОННЫ

Дворцовая площадь Александровская 
колонна — это один из первых российских 
монументов, посвященных победе над 
Наполеоном. Она была воздвигнута в 1834 
году. Она украшена статуей ангела, 
который левой рукой держит 
четырехконечный крест, а правую —
возносит к небу. Бронзовый ангел на 
вершине крестом попирает змею, что 
символизирует мир и покой, который 
принесла Россия Европе, победив 
Наполеона.



КРЫЛАТАЯ НИКА В КОЛЕСНИЦЕ СЛАВЫ
АРКА ГЛАВНОГО ШТАБА

Параллельно расположена арка Главного штаба, украшенная колесницей Славы. Арка 
Главного штаба — самостоятельный архитектурный объект, возведённый как главный 
монумент, посвящённый Отечественной войне 1812 года и завершающий ансамбль 
зданий напротив Зимнего дворца.



БОГИНЯ ПОБЕДЫ НИКА 
КОННОГВАРДЕЙСКИЙ БУЛЬВАР

Недалеко от Эрмитажа, в 
самом начале 
Конногвардейского бульвара 
повстречаем две колонны 
Славы, увенчанные крылатыми 
фигурами богинь победы —
ангелами, ставшими 
защитниками города и его 
прекрасным украшением в 
далеком прошлом.



АНГЕЛ НА КУПОЛЕ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ 

НЕВСКИЙ ПР., 32-34

В 2017 году на Васильевский 
остров вернулся ангел, 
разместившись на куполе 
Церкви святой Великомученицы 
Екатерины на Кадетской линии. 
За два века скульптура сильно 
пострадала: под конец ангел 
даже утратил крест, и с пустыми 
руками он напоминал 
школьника, пионерским 
салютом приветствующего 
окружающих.



АНГЕЛ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ПЕТРА 
НЕВСКИЙ ПР., 22-24

Вдоль Невского проспекта, обязательно повстречаемся с красивым и уникальным 
ангелом лютеранской церкви святого Петра, возведённой в 1728-1730 годах немецкой-
лютеранской общиной. Ангел установлен над фронтоном церкви.



АНГЕЛ В ИЗМАЙЛОВСКОМ САДУ 
НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ФОНТАНКИ, 114

Петербургский ангел на скамейке –
скульптура, выполненная из бронзы, 
олицетворяющее собой воплощение старой 
петербургской интеллигенции. Изображает 
старичка с крыльями за спиной, в 
старомодном пальто с хлястиком на 
пуговицах, шляпе-котелке. Скромно сидя на 
спинке скамейки, он прижимает к себе ручку 
маленького зонтика и читает книжку. На 
умиленном лице застенчивая улыбка и 
добродушно опущенные веки. Добродушный 
петербургский старичок с крыльями стал 
городской легендой, по преданию которой 
искренне загадываемые желания сбываются. 
Туристы и местные жители, проходя мимо 
скамейки хранителя сада, кладут ему на 
колени монетки.



ЛЕТЯЩИЙ АНГЕЛ 
ШПИЛЬ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СОБОРА

Завершить знакомство с 
петербургскими ангелами 
предлагаем посетив 
Петропавловский собор. Его 
величественную колокольню 
венчает золоченый шпиль с 
парящим ангелом. Это высочайшая 
точка Санкт-Петербурга и яркий 
символ морской державы. 
Освященный ангел-хранитель, 
который крепко держит крест, – это 
символ того, что православный 
город храним Богом и никогда не 
будет оставлен святыми.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


