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Михайловский (Инженерный) замок 

марсово поле 
МАТЕРИАЛ ВЗЯТ ИЗ: http://ru.wikipedia.org/wiki/Марсово_поле_(Санкт-Петербург), 
http://walkspb.ru/ulpl/marsovo_pole.html, 
http://www.encspb.ru/ru/adrarticle.php?kod=2803911437&adr=1 

18 век 
В начале XVIII века территория, на которой сейчас находится Марсово поле, 
представляла собой заболоченную землю с деревьями и кустарниками. Называли это 
место Пустым или Большим лугом. Территория луга возвышалась к Неве, из болота на 
южной стороне луга вытекали две реки — Мья (будущая Мойка) и Кривуша (будущий 
канал Грибоедова). В 1711–1721 годах вокруг пространства с запада от Летнего сада 
прорыли каналы для осушения территории — Лебяжий и Красный каналы. 
Образовавшийся прямоугольник между этими каналами, Невой и Мойкой стали 
называть Большим лугом.  

Большой луг стали использовать для проведения смотров войск, парадов и праздников 
в честь побед в Северной войне. Праздненства часто сопровождались народными 
гуляньями с фейерверками, которые тогда назывались «потешными огнями». От них 
поле стали называть Потешным.  

При Екатерине I поле стали называть Царицыным лугом, так как на том месте где 
сейчас стоит Михайловский замок, тогда был сооружён Летний дворец императрицы.  

При императрице Анне Иоанновне на 
Большом лугу каждую осень в течении 
двух недель устраивались военные учения 
и парады. После этих мероприятий 
офицеры обедали в Летнем дворце, а 
солдаты принимали трапезу прямо на лугу. 
В 1740-х годах Царицын луг Анна 
Иоанновна повелела превратить в 
регулярный сад, М.Г. Земцов составил 
соответствующий проект. На лугу 
проложили дорожки, посадили кусты. В 
центре луга устроили фонтан.  

При правлении Елизаветы Петровны Марсово поле получило регулярную планировку. 
Здесь были проложены новые аллеи, высажены деревья. Луг превратился в сад и стал 
называться «Променадом», то есть местом для прогулок. По праздникам на Променаде 
размещались аттракционы.  

В 1765–1785 годах в северной части Марсова поля строился Мраморный дворец. В 1773 
году был разобран Оперный театр. Наводнение 1777 года разрушило Променад, на 
Марсовом поле вновь стали проводить военные парады.  
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"Парад 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в 
Петербурге". Худ. Г. Г. Чернецов. 1837. 

  

Field of Mars in St. Petersburg, as painted in 1801 by 
Benjamin Patersen 

В 1783 году был засыпан Красный канал. В 1780–1787 году построен служебный корпус 
Мраморного дворца. В 1799 году перед домом № 3 был открыт обелиск в честь П.А. 
Румянцева. В 1801 году перед Михайловским замком у реки Мойки был установлен 
памятник А.В. Суворову.  

19 век 
Установкой памятника великому 
полководцу не ограничились. В 1805 году 
Царицын луг переименовали в Марсово 
поле, по имени античного бога войны, в 
облике которого изображён Суворов. 
Вплоть до 1917 года на картах Санкт-
Петербурга можно встретить среди 
названий этого места и Царицын луг 
(иногда Царицын плац) и Марсово поле. В 
скором времени зелёный луг превратился 
в пыльный плац. Пыль, поднимаемая 
сапогами солдат и ветром, переносилась 
в Летние сады, оседала на деревьях. К 

середине XIX века Марсово поле в народе часто называли «Петербургской Сахарой».  

В 1818 году Карл Иванович Росси создавал проект благоустройства этой площади. 
Памятник Суворову по его предложению перенесли на образовавшуюся рядом 
Суворовскую площадь. Тогда же Румянцевский обелиск перенесли на новую 
Румянцевскую площадь. В глухой стене дома Салтыковых пробили окна, вдоль 
тротуаров установили новые светильники в виде пик с бронзовыми наконечниками.  

С 1820х годов Марсово поле стало 
площадью, где чаще всего в Санкт-
Петербурге проводили военные парады. 
Каждый май здесь проводились 
«Высочайшие смотры войск Гвардейского 
корпуса», это мероприятие являлось 
официальным закрытием светского зимнего 
сезона. На Марсовом поле военными 
парадами отмечались важные события в 
истории России. Так 23 сентября 1829 года 
здесь состоялся молебен по случаю 
заключения мира с Турцией. Парад 1831 
года оказался запечатлён на картине 
художника Г.Г. Чернецова «Парад по случаю окончания военных действий в Царстве 
Польском 6 октября 1831 г». 21 апреля 1856 года на Марсовом поле проходил смотр-
прощание дружин народного ополчения, участвовавших в Крымской войне.  

 

С 1869 года века на Марсовом поле снова стали организовывать народные гулянья. На 
масленицу, пасху, день тезоименитства императора и день святого князя Александра 
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уличные торговцы на Марсовом поле, 1895 год 

  

захоронение жертв Февральской революции, 1917 год 

Невского (30 августа) здесь устраивали балаганы, карусели, катальные горы. Газета 
«Всемирная иллюстрация» писала по этому поводу в 1869 году:  

«Народные праздники в том виде, как они теперь устраиваются на Царицыном лугу, 
завелись у нас недавно. Почин в этом благородном деле принадлежит обер-

полицмейстеру, генерал-адьютанту Ф.Ф. 
Трепову. Строятся палатки, карусели, 
качели, водружаются шесты, воздвигается 
народный театр или, вернее, сцена для 
него. Зрители помещаются, стоя на 
открытом воздухе. От пивных заводов 
посылаются бочки-сороковки. Колбасник-
немец устраивается неподалёку и 
предлагает по лавочным ценам горячие 
сосиски. Любители театра задолго 
теснятся у сцены и ждут представления 
''Филатки и Мирошки''. Фарс 
разыгрывается бойко…»  

20 век 
В начале XX века гуляния на Марсовом поле прекратились. Время от времени здесь 
проводились лишь смотры пожарных частей, разводы и учения Павловского полка. 
Попытка в это время построить на Марсовом поле велосипедный трек не увенчалась 
успехом из-за отсутствия средств. Зимой 1903 года на Марсовом поле провели 
первенство мира по конькобежному спорту, а в 1913 году — первый междугородний 
хоккейный матч. Санкт-Петербургская команда «Спорт» тогда проиграла английскому 
клубу со счётом 2:6. В этом же году здесь по проекту Е.Ф. Шретера было построено 
железобетонное здание «Скетинг-ринка». Вход сюда был дорогим (днём 55 копеек, 
вечером — 1 рубль 10 копеек), к тому же сооружение нарушало сложившийся 
архитектурный ансамбль. Вскоре здание разобрали.  

5 марта 1917 года Петроградский совет 
принял решение захоронить на Марсовом 
поле погибших во время Февральской 
революции. Перед этим предпринималась 
попытка устроить захоронение на 
Дворцовой площади, но против этого 
оказалось большинство горожан. 
Похороны были назначены на 23 марта. 
Узнав, что погребение будет проходить 
без обряда отпевания, многие 
родственники погибших поспешили 
похоронить их самостоятельно, на других 
кладбищах. Таким образом, здесь было 
захоронено 184 человека, тогда как по официальным данным в Санкт-Петербурге 
погибло 1382 человека.  
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Затем на Марсовом поле похоронили и погибших во время октябрьских событий. В 1918 
году Марсово поле переименовали в площадь Жертв Революции. В некоторых адресных 
книгах можно встретить даже такое название как «Площадь Могил Жертв Революции». 7 
ноября 1919 года на Марсовом поле был открыт, сооружённый по проекту Л.В. Руднева, 
памятник «Борцам Революции». Для его создания использовались гранитные блоки 
склада-пристани Сального буяна (остров в устье реки Пряжки), разобранного в 1914 
году.  

После установки памятника на Марсовом поле начали обустраивать партерный сад. К 
1921 году здесь высадили свыше 6000 кустов и деревьев. До 1933 года в братской 
могиле продолжали хоронить погибших.  

Летом 1942 года Марсово поле было полностью покрыто огородами. Здесь же стояла 
артиллерийская батарея, которой командовал В.И. Бунько, живший в доме Адамини. 
Для укрытия от снарядов на площади вырыли траншеи. В 1944 году площади вернули 
прежнее название — Марсово поле.  

В 1947 и 1955 годах проводилась реконструкция 
площади. 6 ноября 1957 года в центре памятника 
«Борцам Революции» был зажжён первый в СССР 
вечный огонь. Его воспламенили факелом, 
зажжённым в мартеновской печи Кировского 
завода. Именно от этого огня в 1960 году был 
зажжён вечный огонь на Пискарёвском кладбище, а 
в 1967 году — вечный огонь у стен Московского 
Кремля.  

Очередная реконструкция площади проходила в 
1998–2001 годах. Здесь было посажено свыше 
3800 новых кустов и деревьев, отремонтированы 
дорожки и газоны. В 2003 году после реставрации 
был открыт памятник «Борцам Революции», 

вечный огонь снова был зажжён от мартеновской печи Кировского завода.  
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