
История создания мемориала «Могила Неизвестного солдата» 

Небо. Земля. Вода. Воздух. Огонь. Каждая из пяти вечных стихий могла бы стать 

символом памяти. Люди выбрали огонь неугасимый. 

15 тысяч войн, которые знала цивилизация, отнимали у людей не только жизни, но часто и 

имена. "Солдат Великой войны, чье имя ведомо Богу", - так написали французы в 20-м 

году, когда впервые зажгли Вечный огонь в честь неизвестного солдата. 

В декабре 1966 года Москва готовилась отметить 25-летие сражения под стенами 

столицы. У первого секретаря Московского горкома партии Николая Егорычева 

появилась идея создания памятника простым солдатам, павшим в битве за Москву. 

Постепенно глава столицы пришел к выводу, что памятник должен быть посвящен не 

только героям битвы за Москву, но и всем павшим во время Великой Отечественной. 

В Зеленограде обнаружили забытую братскую могилу — неподалеку от станции Крюково, 

где осенью сорок первого сражалась дивизия генерала Панфилова. Война для генерала 

продолжалась всего один месяц. Но тот осенний месяц, когда его дивизия, вцепившись в 

подмосковную землю, не позволила немецким танкам прорваться к столице, решил судьбу 

Москвы. Из этой могилы и взяли останки солдата, похороненного, как это часто 

происходило в сорок первом, без документов. 

От станции Крюково, где нашли прах, до Кремля — сорок километров. Бронетранспортер 

(хотели на лошадях, но тогда бы не успели) вез специально изготовленный саркофаг на 

орудийном лафете по Ленинградскому шоссе.  

Траурная процессия направляется к месту захоронения останков Неизвестного солдата. 

Москва. 3 декабря 1966 г. Автор Н. Апиенов. 

http://mosarchiv.mos.ru/promotion/trudy/publikatsii/694403/ 

Сто венков. Рота почетного караула. Военный оркестр. На площади Белорусского вокзала, 

перед въездом на улицу Горького, процессия остановилась. Отсюда осенью сорок первого 

солдаты уходили на фронт. 



3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата из братской могилы в подмосковной 

деревне Крюково был торжественно перезахоронен в Александровском саду. 

Юлия Друнина написала в тот день стихотворение «Неизвестный солдат», которое было 

опубликовано в «Литературной газете» 5 декабря 1966 года. 

Пролетели дни, как полустанки, 

Где он, черный сорок первый год? 

Кони, атакующие танки, 

Над Москвой горящий небосвод? 

А снега белы, как маскхалаты, 

А снега багровы, как бинты. 

Падают безвестные солдаты 

Возле безымянной высоты. 

Вот уже и не дымится рана, 

Исчезает облачко у рта… 

Только, может быть, не безымянна 

Крошечная эта высота? - 

Не она ль Бессмертием зовется?.. 

Новые настали времена, 

Глубоки забвения колодцы, 

Но не забывается война. 

Вот у Белорусского вокзала 

Эшелон из Прошлого застыл. 

Голову склонили генералы 

Перед Неизвестным и Простым 

Рядовым солдатом, 

Что когда-то 

Рухнул на бегу у высоты… 

Вновь снега белы, как маскхалаты, 

Вновь снега багровы, как бинты. 

Вот Он, не вернувшийся из боя, 

Вышедший на линию огня 

Для того, чтоб заслонить собою 

Родину, столицу и меня. 

Кто он? Из Сибири, из Рязани? 

Был убит в семнадцать, в сорок лет?.. 

И седая женщина глазами 

Провожает траурный лафет. 

"Мальчик мой!" - сухие губы шепчут, 

Замирают тысячи сердец, 

Молодые вздрагивают плечи: 

"Может, это вправду мой отец?" 

Никуда от Прошлого не деться, 

Вновь Война стучится в души к нам. 

Обжигает, обжигает сердце 

Благодарность с болью пополам. 

Голову склонили генералы, 

Каждый посуровел и затих… 

Неизвестный воин, не мечтал он 

Никогда о почестях таких - 

Неизвестный парень, 

Что когда-то 

Рухнул на бегу у высоты… 

Вновь снега белы, как маскхалаты, 

Вновь снега багровы, как бинты… 



Поэт Михаил Львов написал даже монолог неизвестного солдата: 

Я без имени — известен.  

Вечный житель твой, Земля,  

Похоронен у Кремля. 

Был мой путь сюда торжествен: 

Генералы в форме были.  

И лафеты плавно плыли.  

Милицейские застыли,  

Где их шествия застигли.  

И меня землей России  

Государственно везли,  

Как при жизни не возили,  

Как при жизни не могли.  

Чтобы пухом мне земля —  

Вкруг меня, вблизи Кремля 

Все столицы и края,  

Вся геройская земля:  

Сталинградская земля,  

Ленинградская земля,  

Подмосковная земля,  

Украинская земля,  

Брестской крепости земля —  

Для меня все, для меня.  

Как я рвусь к вам из огня!… 

А Вечный огонь зажгли только через полгода! 

В 1967 году 7 мая в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле зажгли факел, 

который по эстафете доставили в Москву. На всем пути от Ленинграда до Москвы стоял 

живой коридор - люди хотели видеть то, что для них было свято. Ранним утром 8 мая 

кортеж достиг Москвы. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза, 

легендарный летчик Алексей Маресьев. Право зажечь Вечный огонь славы предоставили 

генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу. 

«Это огонь каждого человека и огонь всего народа, огонь скорби и гордости, огонь 

памяти прошлого и воле к борьбе за светлое будущее. Пусть же этот огонь выжжет в 

наших душах все мелкое, недостойное, темное. Пусть на его жарком пламени вскипают 

в душе человека самые высокие и лучшие чувства – любовь к Родине и народу, мужество 

и смелость, стойкость и воля, ненависть к насилию и войне». 

С. С. Смирнов, писатель, человек, так много сделавший для того, чтобы народ узнал о 

подвиге защитников Брестской крепости. 



Церемония зажжения Вечного огня Славы. Слева направо: Герои Советского Союза генерал-майор  

И. И. Тенищев, А. П. Маресьев и полковник Г. Ф. Мусланов. Москва. 8 мая 1967 г. Автор В. Соболев. 

http://mosarchiv.mos.ru/promotion/trudy/publikatsii/694403/ 

Генеральный секретарь ЦККПСС Л. И. Брежнев зажигает Вечный огонь Славы на Могиле Неизвестного 

солдата. Москва. 8мая 1967г. Автор Г.Корабельников. 

http://mosarchiv.mos.ru/promotion/trudy/publikatsii/694403/ 



8 мая 1967 года у стен Кремля, в самом сердце страны,в торжественной обстановке был 

открыт мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», где и был зажжен огонь 

с Марсового поля. 

В музее ГУП "Мосгаз", который занимается эксплуатацией и обслуживанием Вечного 

огня в Александровском саду и на Поклонной горе, до сих пор хранится переносной 

газовый факел, которым генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев в 1967 году зажег пламя на 

Могиле Неизвестного Солдата. Этот исторический факел состоит из металлического 

корпуса, внутри которого баллончик сжиженного газа и горелка. Самое интересное, что 

факел до сих пор сохранил свою работоспособность. 

Мемориал проектировали архитекторы Дмитрий Бурдин, Владимир Климов, Юрий Рабаев 

и скульптор Николай Томский. Кремль – шедевр мировой архитектуры. И перед зодчими 

стояла очень сложная задача: создать памятник, который , будучи тесно «увязан» с 

Кремлевской стеной, не растворился бы около нее, не исчез, а, наоборот, стал еще более 

впечатляющим. Поэтому архитекторы предпочли простое и выразительное решение. 

Памятник представляет собой надгробную плиту, на которой покоится бронзовое боевое 

знамя. На боевом знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь – символ народной 

почести герою, также изготовленные из бронзы (скульптурная композиция установлена в 

1975 году). В центре мемориала находится ниша из черного отполированного камня 

лабрадорита, в середине которой, в бронзовой пятиконечной звезде горит Вечный огонь 

славы. 



В оформлении мемориала продумывали все до мелочей – вплоть до цвета пламени. 

Конструкторам газовой горелки пришлось нарушить классические каноны горения газа - 

чтобы факел был не голубым, а желто - красным. 

Рядом с огнем - надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - простые слова, 

кстати, предложенные Сергеем Михалковым, стали символом памяти и скорби, как и 

пятиконечная звезда, в середине которой горит Вечный огонь. 

Я с вами 

равный среди равных, 

Я камнем стал, но 

я – живу. 

И вы, 

принявшие Москву 

В наследство 

от сограждан ратных, 

Вы, 

подарившие века мне, 

Вы – все,  

кто будет после нас, 

Не забывайте ни на час, 

Что я 

       смотрю на вас 

из камня. 

М. Максимов 



С левой стороны от памятника находится стена из малинового кварцита с надписью: 

«1941 Павшим за Родину 1945», 

а с правой стороны – гранитная аллея, вдоль которой стоят блоки из темно-красного 

порфира. На каждом блоке высечено название города-героя и изображена медаль Золотая 

Звезда: Киев, Ленинград, Одесса, Сталинград, Минск, Севастополь, Смоленск, Мурманск, 

Тула, Новороссийск, Керчь, Брестская крепость.  

Внутри блоков находятся капсулы с землей, привезенной из этих городов. 

Справа находится гранитная стела, лежащая на постаменте – это новый элемент 

мемориала, появившийся здесь в 2010 году. Стела изготовлена из красного гранита, 

высота ее около метра, а длина – 10 метров. Стела тянется почти до самого грота «Руины» 

С левой ее стороны можно увидеть позолоченную надпись «ГОРОДА ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ», а вдоль постамента идут названия городов воинской славы в порядке 

присвоения почетного звания.В 2004 году согласно распоряжению президента России 

Владимира Путина, на каменном парапете возле могилы Неизвестного солдата слово 

"Волгоград" было заменено на "Сталинград". 

http://ria.ru/politics/20040723/639390.html


По состоянию на 2016 год в Александровском саду, у стен Кремля находятся стелы 

12 Городов-героев, а также 45 Городов воинской славы. 

Согласно Указу Президента № 1297 от 17 ноября 2009 года памятнику присвоен статус 

Общенационального мемориала воинской славы. 

А в 2010 году памятник на Могиле Неизвестного Солдата, блоки с землей городов-героев 

и памятный знак в честь городов, удостоенных почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы» были включены в список «особо ценных объектов культурного 

наследия» страны. 

В декабре 2009 года мемориал закрыли на реконструкцию, а Вечный огонь с воинскими 

почестями перенесли в Парк Победы на Поклонной горе. 23 февраля 2010 годаВечный 

огонь вернули к Кремлевской стене. Во время торжественной церемонии огонь зажег 

президент РФ Дмитрий Медведев. 

А в апреле 2010 года от Вечного огня был зажжен Огонь памяти и славы, который 

находится в мемориальном комплексе на Поклонной горе. 

Общенациональный мемориал воинской славы был торжественно открыт после 

реконструкции 8 мая 2010 года в присутствии президентов России, Белоруссии и Украины 

Дмитрия Медведева, Александра Лукашенко и Виктора Януковича. Его новым элементом 

стала стела с названиями городов воинской славы.  

https://rg.ru/2009/11/20/memorial-dok.html

