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55 лет назад, 3 декабря 1966 года, из братской могилы в Подмосковье в 

Александровский сад перенесли останки неизвестного красноармейца, 

погибшего во время битвы за Москву. Так появилась Могила 

Неизвестного Солдата.  

8 мая 1967 года на месте захоронения открыт мемориальный 

архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», созданный по 

проекту архитекторов Д. И. Бурдина, В. А. Климова, Ю. Р. Рабаева и 

скульптора Н. В. Томского. 

 
Траурная процессия с прахом Неизвестного Солдата на улице Горького (в настоящее время — 

Тверская). Фото В. Соболева. 3 декабря 1967 года 

Везли по улицам Москвы 

Прах Неизвестного Солдата. 

Глазами скорби и любви 

Смотрели вслед мы виновато. 

  

И в те минуты вся страна 

Прильнула горестно к экранам. 

И ворвалась в сердца война – 

И к молодым, и к ветеранам... 

А. Дементьев 
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Надпись на мемориале придумывал писатель Сергей Смирнов, а также 

поэты Константин Симонов, Сергей Михалков и Сергей Наровчатов. По 

воспоминаниями Сергея Смирнова, в итоге выбрали вариант, 

предложенный Сергеем Михалковым: «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен». 

С 2014 года этот день – официальная памятная дата, День Неизвестного 

Солдата.  

О создании мемориала неизвестному солдату в СССР заговорили спустя 

20 лет после окончания Великой Отечественной войны — в 1965 году, 

после того как Москве был присвоено звание города-героя.  

Фактически памятник получил право на существование силами одного 

человека — первого секретаря Московского горкома партии Hиколая 

Григорьевича Егорычева. 

Солдата, по традиции, выбирали тщательно. Как раз в то время в 

Зеленограде во время масштабной стройки нашли большую братскую 

могилу. Оттуда и извлекли останки неизвестного бойца в хорошо 

сохранившейся форме, но без офицерских знаков отличия. 

 

Сам Егорычев объяснил выбор так:  «Если бы это 

был расстрелянный дезертир, с него сняли бы 

ремень. Не мог он быть и раненым, попавшим в 

плен, потому что немцы до того места не 

дошли. Так что было совершенно ясно, что это 

советский солдат, который геройски погиб, 

обороняя Москву. Никаких документов при нём 

в могиле найдено не было — прах этого рядового 

был по-настоящему безымянный». 

Торжественные похороны Неизвестного Солдата состоялись 3 декабря 

1966 года. Гроб, обвитый оранжево-чёрной лентой, поместили на боевой 

лафет и повезли от станции Крюково до Кремля в сопровождении 

почётного караула и военного оркестра.  

На финальном отрезке пути его сопровождали видные члены партии и 

генерал Рокоссовский. Прах Неизвестного Солдата был торжественно 

погребён под артиллерийский залп. 
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Мемориал открыли накануне Дня Победы. Утром 8 мая 1967 года в 

столицу прибыла торжественная процессия из Ленинграда. Толпа 

москвичей встречала необычный груз — факел с Вечным огнём. Его 

доставили на бронетраспортёре с Марсова поля в Александровский сад. 

Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата зажёг Брежнев, приняв 

факел из рук Героя Советского Союза Алексея Маресьева.  
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Помимо могилы в мемориал входит гранитная аллея с тумбами из 

тёмно-красного порфира, на каждой — название города-героя и 

чеканное изображение медали «Золотая Звезда».  

В тумбах содержатся капсулы с землёй из городов-героев. Также 

ансамбль включает в себя стелу из красного гранита в память городов 

воинской славы. 

Пост №1 

С 12 декабря 1997 года в соответствии с Указом Президента России пост 

№1 почетного караула был перенесён от Мавзолея Ленина к Могиле 

Неизвестного Солдата. Караул осуществляется военнослужащими 

Президентского полка. 

 

Каждый город, пострадавший в Великой Отечественной войне, хранит 

память о своих безымянных героях. Слава Неизвестного Солдата 

разнеслась по всей стране в сотнях песен и стихотворений, в памятных 

табличках и мемориалах. Поэтесса Римма Казакова посвятила 

безвестным героям такие строки: 

Они прикрыли жизнь собою, 

Жить начинавшие едва, 

Чтоб было небо голубое, 

Была зелёная трава. 
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В 2009 году памятнику был 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 почётного звания Российской Федерации 

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

объектов культурного наследия» страны. В современной столице 

мемориал у Кремлевской стены в Александровском саду стал центром 

замечательной традиции. Сюда приезжают ветераны и их потомки, 

приходят иностранные делегации, тысячи московских новобрачных. 

Возложить цветы, поклониться Неизвестному герою и отдать дань 

вечной памяти всем, кто, не щадя своей жизни, сражался за счастье 

грядущих поколений. 

Огонь горящий – как символ жизни, огонь обжигающий – как 

напоминание о цене Победы. И пока горит этот Вечный огонь, в сердцах 

людей будет жить память о великом подвиге. 
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У могилы неизвестного солдата 

 

Я всей жизнью своей виноват 

И останусь всегда виноватым 

В том, что стал неизвестный солдат 

Навсегда неизвестным солдатом. 

 

И, в сознании этой вины 

Собирая последние силы, 

Я стою у старинной стены, 

У его беспощадной могилы. 

 

И гудят надо мной времена 

Дикой страсти войны и разрухи. 

И погибших солдат имена 

Произносят святые старухи. 

 

Чудо жизни хранят на земле 

Смертным подвигом честные люди. 

Но грядущее мира – во мгле. 

Но печальная память – в остуде. 

 

И тоска мою душу гнетет, 

И осенние никнут растенья, 

И по мрамору листья метет 

Оскорбительный ветер забвенья. 

М. Дудин 
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Реквием 

Черный камень, 

черный камень, 

что ж молчишь ты, 

черный камень? 

  

Разве ты 

      хотел такого? 

Разве ты 

      мечтал когда-то 

стать надгробьем 

для могилы 

Неизвестного 

         солдата? 

Черный камень. 

Что ж молчишь ты, 

черный камень?..  

 

Мы в горах 

         тебя 

            искали. 

Скалы 

    тяжкие 

         дробили. 

Поезда в ночах 

трубили. 

 

Мастера в ночах 

не спали, 

чтобы 

   умными руками 

чтобы 

   собственною 

           кровью 

превратить 

обычный камень 

в молчаливое 

надгробье... 

 

Разве камни 

       виноваты 

в том, 

   что где-то 

        под землею 

слишком долго 

спят солдаты? 

 

Безымянные 

солдаты. 

Неизвестные 

солдаты... 

А над ними 

     травы сохнут, 

А над ними 

      звезды меркнут. 
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А над ними 

кружит 

           беркут 

и качается 

подсолнух. 

И стоят над ними 

сосны. 

И пора приходит 

            снегу. 

И оранжевое солнце 

разливается 

по небу. 

Время 

   движется над ними... 

 

Но когда-то, 

но когда-то 

кто-то в мире 

         помнил 

              имя 

Неизвестного 

солдата! 

Ведь еще 

      до самой смерти 

он имел друзей 

            немало. 

Ведь еще 

      живет на свете 

очень старенькая 

мама. 

А еще была 

        невеста. 

Где она теперь – 

невеста?.. 

Умирал солдат – 

известным. 

Умер – 

Неизвестным. 

Р. Рождественский 
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Дышали мы пороховою пылью,  

При артналётах падали в кювет.  

Совсем не все Матросовыми были,  

А лишь Матросовым забвенья нет. 

  

И то не всем. Война – такое дело: 

Порою без следа под корень жнёт... 

Да разве сердце почестей хотело, 

Когда взлетело хриплое «вперёд!»? 

  

Нет, никого я упрекать не буду – 

Откуда знать мильонов имена? 

И всё же позабытых нет, покуда 

Чтит неизвестных воинов страна... 

Ю. Друнина 

 

Неизвестному солдату 

 

Он умер от семьи своей вдали, 

И гибели его нам неизвестна дата... 

К могиле неизвестного солдата 

Известные солдаты подошли... 

  

Мы этот образ до сих пор храним – 

Истерзанный свинцом лежал парнишка, 

И не было при нем военной книжки – 

Она в бою погибла вместе с ним. 

  

Пусть мы его фамилии не знаем, – 

Он был – мы знаем – верным до конца. 

И мы в молчанье головы склоняем 

Перед бессмертным подвигом бойца. 

  

И дружба воинов неколебима свята, 

Она не умирает никогда! 

Мы по оружию родному брату 

Воздвигли памятник на долгие года! 
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Соединим же верные сердца 

И скажем, как ни велика утрата, – 

Пусть нет фамилии у нашего бойца, – 

Есть звание российского солдата! 

М. Светлов 

 

Мы здесь не потому, что дата. 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и будни приходи. 

  

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя – 

Великой Армии простой солдат. 

М. Исаковский 

 

Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

  

Ему как мавзолей земля – 

На миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 

  

На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

  

Давным-давно окончен бой… 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей… 

С. Орлов 
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Неизвестный солдат 

 

Памятник поставлен, говорят, 

Этот неизвестному солдату... 

Память, не известен ли солдат? 

Может, знала ты его когда-то? 

  

Мы в атаку вместе поднялись, 

Пули вместе с ним меня достали. 

Я воскрес на время... Он же, ввысь 

Устремясь, навек застыл в металле. 

  

Полыхают маки перед ним, 

Память алым пламенем тревожа, 

Птицы на заре поют над нами, 

И щебечут дети у подножья. 

  

И беззвучно женщина за ним 

Плачет... Не земли ли мать седая?.. 

Сколько лет она и сколько зим, 

К камню прислонясь, 

Стоит – рыдая... 

  

О, победа! 

Солнца торжество 

На щеке твоей я вижу снова! 

На другой же – свет луны суровый, 

Радость бьет из глаза одного, 

Льются, льются слезы – из другого... 

М. Карим 
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Война побеждена. Остались даты. 

Но как болит душа, лишь только тронь! 

Приходят Неизвестные солдаты, 

Неся в ладонях Вечный свой огонь. 

  

И мы клянемся сделать всё на свете, 

Чтоб только вновь не грянула гроза, 

Чтоб не пришлось искать на лицах этих 

Своих любимых горькие глаза.  

М. Фёдорова 
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