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Могила Неизвестного солдата!
О, сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда-то
Саперными лопатами солдат.
Зеленый горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены
Мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.
Эдуард Асадов,
«Могила Неизвестного Солдата», 1969.

В каждой стране, уважающей свою историю, народ которой воевал на свободу и
независимость, обязательно есть Могила Неизвестного Солдата.
Это памятник – символ, мемориальное сооружение в честь воинов, погибших в боях за
Отечество.

Мемориал был открыт 23 июля 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения
Пскова от фашистских захватчиков.
Погребен здесь солдат, о смерти которого известно больше, чем о жизни.
Он погиб на 18-й день войны, 9 июля 1941 года у деревни Батьковичи неподалёку от
Пскова.
Местные жители видели, как погиб солдат, и хорошо запомнили место, где они потом его
похоронили. Из воспоминаний братьев Смазновых, принимавших непосредственное
участие в его похоронах в 1941 году :
Дмитрий Михайлович Смазнов: «Я хорошо видел, как переправлялись два солдата на лодке в районе
деревни Батьковичи. Солдаты переправлялись на тот берег в район Святой горы. Я видел, как застрочил
пулемет из часовни д. Батьковичи. По ним стреляли и из других мест одиночными выстрелами. Один солдат
с лодки упал, судьба его мне неизвестна. Второй солдат повис на борту лодки и приближался по течению к
деревне Монькино.

Когда стрельба прекратилась и пробитая лодка приплыла в траву недалеко от берега, Григорий Матвеев и
брат Иван Михайлович Смазнов помогли мне вытащить его из лодки на берег. Он был одет: гимнастерка,
брюки, кирзовые сапоги, пилотки не было.
Хорошо помню, что у него висела на ремне фляга, патронташ, за голенищем ложка. Установить фамилию
нам не удалось. Которые были документы, все измокли. У солдата была прострелена голова и правая рука.
Похоронили возле реки Великой, около деревни Монькино. Могилу обложили дерном».
Иван Михайлович Смазнов вспоминал: « 9-10 июля 1941 года при отходе советских войск я видел, как два
советских воина в районе д. Батьковичи на лодке переправлялись по реке Великой в направлении между д.
Хотицы и Снятной горой.
Солдаты не доплыли до противоположного берега метров 30-40. Немцы из деревни Батьковичи открыли
стрельбу по солдатам. Один солдат упал за борт лодки, а другой повис в лодке с левой стороны около
кормы. Лодка была прострелена и наполнялась водой. Ветер был восточный, и небольшое течение принесло
лодку в район д. Монькино. Лодка остановилась недалеко от берега.
…В нагрудном кармане были какие-то документы и денег рублей 50, все размокшее, и мы ничего не
разобрали. Ремень с патронташем, наполненный обоймами, мы с него сняли. Потом вырыли могилу, солдата
завернули в несколько слоев противоипритной бумаги и закопали метров на 10 выше от берега реки
Великой в районе д. Монькино».

Так, в самые первые дни войны на берегу Великой появилась безымянная солдатская
могила, одна из тысяч таких же могил на Псковской земле. Этот неизвестный солдат был
одним из тех бойцов Северо–Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого
берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения. Он мог
быть бойцом 111-й или 118-й стрелковых дивизий, оборонявших подступы к Пскову.
Когда Псков готовился к 30-летию своего освобождения, на площади Победы
предполагалось возвести мемориал Славы – «Памятник Неизвестному Солдату», куда
должны были перенести останки безымянного воина, погибшего в июле 1941 года при
защите Пскова.
В связи с этим 5 июля 1974 года было произведено вскрытие безымянной могилы на
берегу реки Великой около бывшей деревни Монькино Завеличенского сельсовета
Псковского района.
При вскрытии могилы «комиссией установлены останки одного человека, кроме того, в
могиле обнаружена стеклянная фляга и столовая ложка. Других вещей и документов нет».

Стеклянная фляга, ложка неизвестного солдата,
документы комиссии переданы в 1974 году в
Псковский музей–заповедник.
Здесь покоится солдат, о котором известно немногое:
он погиб в июле 1941-го, защищая Псков.

Через 33 года, 20 июля 1974 года в 10 часов утра (в субботу) его останки со всеми
военными почестями – медленно движущийся бронетранспортер, оружейный салют,
торжественный марш – перезахоронили в могиле, над которой сегодня горит вечный
огонь.
В тот день на площадь, казалось, пришел весь город. Урну с прахом солдата поместили у
подножия орудий – семнадцати орудийных стволов, устремленных ввысь. Рядом – плита с
надписью: «Подвиг твой бессмертен».
Автором мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата» в Пскове стал
псковский архитектор-реставратор, участник войны Всеволод Петрович Смирнов.

Всеволод Петрович Смирнов (2 апреля 1922 – 21 января 1996) – архитектор-реставратор, кузнец,
художник, член Союза архитекторов и Союза художников СССР. Служил в Советской Армии с
1940 по 1946 годы, как солдат Великой Отечественной войны дошел до Берлина (в звании
сержанта), был награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной
Войны, медалями, был дважды тяжело ранен, в том числе под Великими Луками.
В Пскове прожил более сорока лет. Спас от разрушения и возродил многие памятники
архитектуры в городе, в том числе – Покровский комплекс, стены Окольного города, Церковь
Ильи Пророка в Выбутах, выковал уникальные прапоры для башен Псковского кремля, щит на
крепостной стене Довмонтова города.

В. П. Смирнов. 1945 г.

Работал над этим памятником Всеволод Смирнов с давними своими друзьями архитекторами - ленинградцем Владимиром Сергеевичем Васильковским, москвичом
Львом Павловичем Катаевым.
Памятник прост и выразителен. Семнадцать орудий, устремленных ввысь – это символ
орудий, салютовавших освободителям Пскова 23 июля 1944 года в Москве двадцатью
залпами из двухсот двадцати четырех орудий. Это символ Салюта Победы.
Аналогов этому памятнику нет нигде в мире.

На псковский монумент Неизвестному Солдату обратила тогда внимание вся страна.
«Это один из самых интересных мемориалов, посвящённых Великой Отечественной
войне», – писал в статье «Зенитки на площади» в «Советской культуре» 21 февраля 1978 г.
Сергей Разгонов.
Всеволод Петрович лично ездил по складам воинских частей, отсматривал списанные
зенитные орудия, искал то, что хотел. И получил от военных именно то, что искал.
Особо помнит авторский замысел псковского мемориала Наталья Рахманина, супруга
Всеволода Смирнова: «Когда хоронят солдата – стреляют. Тройной залп воинской чести.
Так и родился замысел – небывалый, простой и смелый. Стволы настоящих зениток 85-го
калибра подняты вверх, в зенит. Кольцо зенитных орудий установлено на гранитной
площадке на фоне крепостной стены Окольного города. Рядом – Вечный огонь и каска.
Каска настоящая, военного времени, её нашёл Всеволод Петрович на том самом месте под
Великими Луками, где он был ранен в 1943 г.

Каска советского солдата, укрепленная
Всеволодом Смирновым над местом
погребения Неизвестного Солдата, была
после 1990 года украдена неизвестными и с
тех пор не восстанавливалась.

Псков. Мемориал «Могила Неизвестного Солдата». Фрагмент. Архитектор В. П. Смирнов. Фото Михаила
Ивановича Семенова. 1980 г. Из фондов Псковского музея-заповедника.

Памятник этот – боевой металл – стоит рядом с мощной Покровской башней, которую
реставрировал сам В. П. Смирнов. Зенитные орудия, бившие по фашистским самолётам, и
древние крепостные камни, принимавшие на себя удары вражеских ядер, – так вот просто
соединяются века, события, заставляя откликаться сердца наших современников на
подвиги предыдущих поколений».
Памятник был задуман как своего рода «Вечный салют» - 17 стволов, устремленных в
небо. Искусствоведы высоко оценили композиционный замысел псковского памятника.
Зенитные стволы в Пскове сравнивали с величественным органом, с храмовыми
коллонадами, отмечали удачно пойманный, нервный ритм архитектурной композиции и
дивно обогащали лексикон искусствоведческих статей артиллерийскими терминами,
поясняя, что особо выразителен памятник еще и оттого, что центральный ствол свободен
от ассиметричных деталей, а на стволах, составленных в двухярусную ротонду, оставлены
и тормоз отката, и накатник, и зубчатый сектор поворотного механизма…

Фот. 2006 г.

Соединённые между собой, смотрят в небо стволы орудий, словно трубы органа,
уносящие ввысь музыку Победы и Скорби о тех, кто не вернулся.
Над могилой Солдата был зажжен Вечный огонь. Его доставили из Ленинграда.
19 июля 1974 года на митинге в Ленинграде на Марсовом поле огонь был передан
псковичам.
На Марсовом поле у памятника «Борцам революции» в 1957 году был зажжен первый в СССР Вечный
огонь.

20 июля 1974 года Вечный огонь прибыл на площадь Победы. Факел с Вечным огнем
принял пскович – Герой Советского Союза Андрей Иванович Умников.
Право зажечь Вечный огонь на могиле было предоставлено участнику Великой
Отечественной войны, первому секретарю Псковского обкома КПСС Алексею
Мироновичу Рыбакову.

С тех пор Вечный огонь в Пскове не гасили, только при ремонте газового оборудования.
Горелку для Вечного огня разрабатывали в Саратовском НИИГАЗ.

И, уже кажется, что и Могила Неизвестного Солдата, и Вечный огонь были здесь всегда.
И всегда будут. Ведь традиция глубокого уважения к павшим за Родину на поле брани
имеет в России многовековую историю.

Виктор Георгиевич Клименко
Фото: Лев Шлосберг

Виктор Георгиевич Клименко : «Это же была народная стройка, весь город строил этот
памятник!».
В 1974 году именно он работал начальником управления городского коммунального
хозяйства. На него была возложена вся координация работ по строительству мемориала на
могиле Неизвестного Солдата. Он – начальник этой псковской народной стройки.
Миллионам безвестно погибших строил он могилу Неизвестного Солдата в родном
Пскове. Это – его рук работа, его боль и его память, ставшие мемориальным камнем.
Работы начались в апреле и закончились в июле 1974 года. Решением городских властей
ему были приданы ВСЕ псковские заводы.

Он имел право позвонить любому директору и потребовать всё, что надо для стройки.
Каждое предприятие выделяло на работы по 100-150 человек. Работы шли ежедневно, до
позднего вечера.
Прямо на место стройки, в сарайчик, протянули телефонный провод, установили
городской телефон, чтобы можно было звонить, не отходя от строительства. Осушили
территорию крепостного рва, провели дренаж, подняли уровень земли, вбили сваи,
реставрировали кусок крепостной стены, подвели коммуникации.

Строительство мемориала «Могила Неизвестного Солдата». Июль 1974 года. Монтаж зенитных орудий на
постаменте. Фото Михаила Ивановича Семенова. Из фондов Псковского музея-заповедника.

На псковских заводах готовили найденные Всеволодом Петровичем Смирновым на
складах списанного оружия 17 85-миллиметровых зениток к установке на постамент и
делали сам постамент. Эти работы в основном производились на «Псковмаше».
Там же изготовили саркофаг для останков солдата.
Бригаду из четырех мастеров-каменотесов для работ на постаменте мемориала возили из
Изборска каждый день на исполкомовской «Волге».
Всеволод Петрович Смирнов – архитектор, автор проекта, начальник начальников – все
дни проводил на стройке.

Подготовка к открытию мемориала «Могила Неизвестного Солдата». Псков, июль 1974 года.
Справа с вытянутой вверх рукой - Всеволод Петрович Смирнов. Фото Михаила Ивановича Семенова.
Из фондов Псковского музея-заповедника.

На переднем плане фотографии Всеволод Петрович Смирнов.
Фото Михаила Ивановича Семенова.

В. П. Смирнов возле созданного по его проекту памятника
на могиле Неизвестного солдата в Пскове.

Проект необычного памятника понравился Клименко с первого раза – не было и тени
неприятия. Смирнов идеально попал со своим замыслом в образы человеческой памяти
людей, переживших войну. Успели вовремя, конечно, но дорогой ценой.
Напряжение было таким сильным, что после открытия мемориала 23 июля 1974 года
Клименко заболел и слег.
У него дома до сих пор хранится раритет – ключ от плиты, которой плотно накрыто
пространство в нижней центральной части мемориала за Вечным огнем – там, где
установлен маленький саркофаг с останками Неизвестного Солдата. У плиты
вертикальный подъемный пружинный механизм, который можно привести в действие
только этим ключом.
Всеволоду Петровичу достался на память факел, в котором Вечный огонь доставили в
Псков с Марсова поля в Ленинграде, а ключ от надгробной плиты фронтовик Смирнов
отдал выжившему в диком стрессе стройки фронтовику Клименко – как отдавали
солдатам на память вынутые из раны осколки.
Борис Иванович Мохов – конструктор комплекса «Вечный огонь», в 70-е годы начальник отдела института «Псковгражданпроект». Ему поручили готовить всю
проектную документацию монумента - с типично российской формулировкой «а кроме
тебя больше некому». На дворе, напомним, стоял апрель, а монумент должен был готов ко
дню освобождения Пскова – через 3 месяца. Рабочие чертежи приходилось делать и днем,
на работе, и дома, по ночам.
За валунами для «циклопической» кладки поверх бетонного основания памятника Борис
Иванович вместе со Всеволодом Петровичем ездили на границу с Эстонией – там
Смирнов приглядел подходящий каменный амбар, и хозяин строения согласился
разобрать его.
Памятник решено было ставить на новой площади Победы. В довоенном Пскове её не
было, сложилась она уже в 1959-1962 годах, на слиянии старых улиц Советской
(Великолуцкой), Кузнецкой и Свердлова с новой улицей Яна Фабрициуса, перед вновь
построенным Домом культуры строителей (сейчас Городской культурный центр).
Имя площади дали в апреле 1965 года, в преддверии 20-летия победоносного окончания
Великой Отечественной.
Борис Мохов : «Псковичи сразу признали памятник. Это видно хотя бы по тому, что
традиции возлагать свадебные цветы к Вечному огню в Пскове столько же лет, сколько и
самому памятнику. Мало какой монумент может похвастаться таким уровнем доверия».
Однако, сегодня памятник выглядит не совсем так, как задумывал его Всеволод Смирнов.
Во-первых, планировали, что многотонная пятидесятисантиметровая плита будет как бы парить
над землей. Для того чтобы создать такой эффект, плита на спрятанных для глаз сваях должна
быть приподнята над землей и особым образом подсвечена. Система подсветки была разработана
таким образом, что свет шел вниз, из-под края плиты и отражался от земли. В первое время
памятник действительно «парил», но при спешной установке систему бетонных блоков по краям
выполнили не совсем так, как было рассчитано, и лампочки светили недолго. К тому же при
переделке появились дополнительные опоры, видные из-под плиты, и это еще больше зрительно
утяжелило, «приземлило» всю композицию.

Во-вторых, над Вечным огнем должна была звучать музыка. Тогда такой синтез искусств был
моден. «Где колокола над подобного рода мемориалами звучали, где метроном, а у нас
классическая музыка…» - вспоминает Борис Иванович Мохов. В стоящем рядом, прямо за
окольной стеной, заводском здании отдельная комнатка была оборудована аппаратурой для
трансляции звука к Вечному огню.

Мемориал имеет большое градостроительное значение для Пскова. Широкая площадь у
крепостной стены Окольного города стала продолжением своеобразного паркового
«Пояса славы», протянувшегося на несколько километров вдоль средневековой псковской
крепости. Часть крепостной стены реставрирована специально для поддержания
исторической среды у памятника Неизвестному солдату Великой Отечественной войны.
9 мая, День Победы - день особого поминовения всех погибших и трагически умерших в
годы Великой Отечественной войны. Потому что так сложилось исторически – сами
участники войны всегда поминали павших именно в этот день.
В этот день к могилам Неизвестного Солдата и братским могилам идут тысячи людей.
Идут, чтобы вспомнить, возложить цветы, почтить память тех, кто отдал свою жизнь во
имя Великой Победы, во имя жизни.

Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской Славы и цветов к могиле Неизвестного солдата .

По традиции, отдавая честь погибшему Советскому
Воину, торжественным маршем мимо Вечного огня
проходят подразделения войск Псковского гарнизона.

Во многих городах с Вечным огнем и могилой Неизвестного Солдата сохранился и
Пост № 1.
В Пскове Пост № 1 у могилы Неизвестного солдата был учрежден еще в 1987 году, но в начале
90-х перестал выставляться. Восстановлен в 2003 году. Идея воссоздать его принадлежит
тогдашнему заместителю главы администрации Пскова Ивану Егоровичу Калинину, ныне
Почетному гражданину г. Пскова.
Администрацией города Пскова принято распоряжение об установлении Поста №1 у мемориала
«Огонь вечной славы» как дань уважения молодого поколения псковичей подвигу воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны, защищая Родину.
Пост №1 организуется в дни митингов – 8 мая, 22 июня; в дни праздников – 23 февраля, 9 мая,
22 июля, 23 июля,
За отличное исполнение своих обязанностей участники несения почетной службы на Посту №1
получают на вечное хранение специальный почетный знак. Таким образом, связь времен и
поколений продолжается.

К сожалению, суть празднования Дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков
(а именно так, и никак иначе называется день 23 июля) исчезает на глазах, размывается в
бесчисленных плясках и ярмарках.
Уже многие горожане считают, что ночной салют 23 июля дается не в честь освободителей города
от фашизма в 1944 году (не все уже помнят сам ГОД освобождения), а в честь его основания, дата
которого на самом деле неизвестна.

Вечный огонь — символ вечной памяти и вечной славы…
Могила Неизвестного Солдата – то место, где вспоминается и поминается, в первую
очередь, он. А вместе с ним – миллионы и миллионы, все вместе и поименно – все, не
вернувшиеся с той войны.
Пройдут годы, десятилетия… Хочется надеяться, что и после нас придут наши внуки и
правнуки к Неизвестному Солдату, как к своему, родному, и скажут слова благодарности
за свою жизнь, ему, не пожалевшему своей.
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