
МАРСОВО ПОЛЕ  

историческая прогулка 

 по центру Санкт-Петербурга 

 с Борисом Кипнисом 

(с 7 заданиями-задачками) 

 
Описание маршрута:  
На Марсово поле с любой стороны – Памятник «Борцам революции» в           

середине поля – Памятник Суворову на Суворовской площади – Казармы          
Павловского полка 

 
Рим против Германии 
Ты, конечно, знаешь, что Марс – это бог войны в римской мифологии. В             

честь него в древнем Риме называлась территория, где молодые римляне          
упражнялись в военном искусстве и собирались перед походами.  

Когда Римская империя рухнула и ее заселили германские варвары, то          
они принесли с собой традицию Майских полей (май был временем смотров           
военных сил). Тем не менее в европейской культуре закрепилось римское          
название. 

 
● В каком городе находится самое знаменитое Марсово поле? 

 
Модное веяние 
При Петре I это место называлось иначе – Царицыным лугом, потому           

что здесь был небольшой дворец Екатерины I. И хотя название еще не было             
связано с войной, Петр несколько раз все-таки устраивал здесь смотры и           
парады.  

Но именно военное значение поле приобретает при Павле I: как известно,           
он был большим любителем парадов. По-видимому, современное название        
появилось именно при нем – тогда был в моде классицизм, вдохновлявшийся           
античностью, то есть культурой Древней Греции и Древнего Рима.  

 
● Гуляя по полю, схематично зарисуй все дорожки и увидишь рисунок поля           

с высоты птичьего полета.  
 

«Румянцева победам»  
После смерти Петра Александровича Румянцева Павел I приказал        

установить в центре поля обелиск, посвященный победам полководца в         
Русско-турецкой войне 1787–1791 годов. В то время еще сохранялась традиция          
в память о великом событии возводить храмы. А этот обелиск посвящен именно            
человеку и его таланту, о чем говорит надпись: «Румянцева победам».  

В 1818 году обелиск перенесен в Румянцевский сад и установлен рядом с            
дворцом Меншикова. Тогда там находился плац Первого Кадетского корпуса, в          
котором учился Румянцев, – так кадеты всегда могли вдохновиться примером          
своего великого соученика.  



Сейчас на месте обелиска расположен памятник «Борцам Революции».        
Под ним захоронены жертвы двух революций – Февральской и Октябрьской – и            
Гражданской войны. Но это уже совсем другая история.  

 
Русский Марс 
На Суворовской площади, лицом к Троицкому мосту, стоит русский         

Марс – Александр Васильевич Суворов. Скульптор Иван Козловский изобразил         
полководца в виде бога войны – приглядись к его одеждам: он выглядит не как              
русский воин, но как римский.  

На открытии памятника в 1801 году гвардейцы отдавали честь русскому          
полководцу как живому военачальнику. А через полтора века, во время Великой           
Отечественной войны, он встречал войска, идущие в осажденный Ленинград, и          
те тоже отдавали ему честь. 

 
«Я не трус!»  
В годы Великой Отечественной войны только три памятника        

оставались на своих местах не спрятанными. По легенде памятник Суворову          
все-таки хотели уберечь в подвале одного из домов, но Суворов явился во сне             
одному из тех, кто отвечал за перенос памятника, пригрозил пальцем и сказал,            
что не был трусом при жизни и не хочет быть им после смерти. Памятник не               
убрали, а через несколько дней немецкий снаряд разбомбил тот самый подвал.  

  
Почетные прозвища 
Во времена Екатерины II прижилась одна римская традиция:        

прославленным полководцам стали давать почетные прибавления к фамилии –         
по местам их воинской славы. 

  
● Соедини полководца, прозвание и дело, за которое оно дано. Будь          

внимателен: у одного из полководцев два «прозвища».   
Петр Александрович Румянцев – Задунайский – За опасный переход русских          
войск за Дунай и победу в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов  
 
Алексей Григорьевич Орлов – Чесменский – За победу в Чесменском бою 5–7            
июля 1770 года в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов  
 
Григорий Александрович Потемкин – Таврический – За присоединение к России          
Тавриды в 1783 году  
 
Александр Васильевич Суворов – Рымникский, князь Италийский – За победу          
на реке Рымник 11 сентября 1789 года в ходе Русско-турецкой войны           
1787—1792 годов, За Итальянский поход против армии Наполеона в         
апреле-августе 1799 года 
  
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов – Смоленский – За победы русской         
армии в пределах Смоленской губернии в ходе Отечественной войны 1812 года 
 
 

Майский парад 
Во второй половине мая на Марсовом поле устраивался грандиозный         

парад – прибывала вся императорская гвардия. Она выстраивалась вдоль здания          



казарм Павловского полка. А на противоположной стороне, у Лебяжьей         
канавки, находилась императорская семья.  

Командующий парадом отдавал приказ, и начиналось торжественное       
прохождение. Одинаковая форма, строевой шаг, музыка – весь город стекался          
сюда! Мальчишки мешались под ногами, девушки восхищенно вздыхали, а         
юноши завидовали и мечтали оказаться на месте марширующих.  

Но на следующий день праздник заканчивался, полки уходили на         
маневры в Красное село, и поле замирало.  

 
Для красоты парада солдаты должны были быть совершенно        

одинаковыми, как куклы, сделанные на одном заводе. Для этого даже          
наклеивали усы тем, у кого они еще не росли.   

 
Узкие талии 
После Петра и почти до конца XVIII века военная форма все           

усложнялась: добавлялись детали, которые иногда не просто были        
бесполезными, но даже и вредными в военное время. Мундиры становились все           
более узкими, неудобными. Военные должны были носить пудреные прически с          
буклями, на поддержание которых требовалась уйма времени.  

В царствование Екатерины II князь Потемкин переменил форму: штаны         
стали шире, мундиры – свободнее. Солдаты вздохнули с облегчением: больше          
не надо обсыпать мукой голову – можно просто коротко постричься. Правда,           
удобная форма просуществовала совсем недолго. С приходом Павла I мундиры          
снова стали узкими и снова вернулись мучительные букли.  

 
Перед парадом, караулом или другим ответственным событием       

солдату, чтобы не помять прическу, приходилось спать сидя или подкладывать          
под шею полено.   
 

В честь императора Павла 
Только один полк на майский парад не приезжал, а просто выходил –            

Павловский. Его казармы находились прямо здесь, на Марсовом поле, в том           
здании, на котором сейчас надпись «Ленэнерго».  

 
● Вспомни, когда Павел I взошел на престол, и узнаешь год основания           

Павловского полка.  
____________ 

 
Тебе покажется странным, но новобранцев в гвардейские полки        

отбирали по внешнему виду. Русые и высокие попадали в Преображенский полк,           
блондины – в Семеновский, брюнеты – в Измайловский.  

 
● А кого брали в Павловский полк? Посмотри на портрет Павла I и            

отметь верное.  
с прямым носом 
темноволосые 
курносые 
высокие и широкоплечие 

 
Величественная декорация 



Строгое здание казарм Павловского полка на протяжении века служило         
фоном для парадов. Но надпись «Ленэнерго», как ты понимаешь, появилась          
только в XX веке; а на пустующей сейчас вершине фронтона был двуглавый            
орел, к которому как раз и летели Гении Славы с лавровыми венками в руках.              
По обеим сторонам от них изображены Богиня Войны и Богиня Мужества. 

 
● Они опираются на __________________, осененный _________________.  

 
● Найди мемориальную доску и проверь эту надпись:  

«Памятник архитектуры XVIII века, бывшие казармы Павловского полка        
построены в 1817 – 1828. Архитектор Р. Н. Стасов».  

  
Дырявые шапки? 
У Павловского гренадерского полка были особые медные шапки,        

похожие на конусы, которые были даже воспеты Пушкиным в «Медном          
всаднике». И вот за что. В этих гренадерках павловцы участвовали в войне с             
Наполеоном – в битве при Прейсиш-Эйлау – самой кровавой битве той войны.            
Под страшнейшим огнем французов ряды полка стали таять, но командовавший          
ими генерал-майор Мазовский на вопрос офицеров «что делать?» отвечал:         
«Стоять здесь и умирать, отступать приказа не было – смыкайте ряды». В            
память об этом сражении царь приказал носить шапки в том виде, в каком они              
сошли с поля боя, то есть пробитые пулями и осколками картечи.  

 
Гренадеры – это пехота или кавалерия, вооруженная ручными        

гранатами и огнестрельным оружием. Название происходит от слова        
«гренада» – так по-французски называлась граната.  

 
Отменить гренадерки 
В 1814 году император Александр I решил, что гренадерки надо отменить           

– они действительно неудобные. Но прежде чем издать приказ, император          
обратился к караульному часовому: «Ну что, Сидоров, скажи-ка, а ведь кивер-то           
покойней, чем гренадерка?» – «Так точно, ваше императорское величество.         
Однако…» – «Что однако?» – «Однако в гренадерках-то нас вся Европа, ваше            
величество, признает. А к киверам их еще придется приучать». – «Гм, – сказал            
император, – молодец, я не подумал. Павловскому полку оставить гренадерки».         
Так они и просуществовали до 1914 года.  

 


