
3 декабря - День неизвестного солдата 

 

День неизвестного солдата – это 

сравнительно новая памятная дата в 

российской истории, отмечается 

ежегодно 3 декабря. Этот памятный день 

призван увековечить память, воинскую 

доблесть и бессмертный подвиг 

советских и российских воинов, которые 

погибли в боевых действиях и чьим 

имена остались неизвестными. Впервые 

День неизвестного солдата в нашей 

стране отметили в 2014 году. Дата 3 

декабря была выбрана не случайно. 

Именно в этот день 3 декабря 1966 года, 

в ознаменовании 25-й годовщины 

разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата из 

братской могилы советских воинов на 41-

м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был 

перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в 

Александровском саду.  

Первые памятники неизвестным солдатам начали появляться после 

Первой мировой войны. Впервые само это понятие, как и мемориал, 

появилось во Франции. Здесь 11 ноября 1920 года в Париже возле 

Триумфальной арки было сделано почетное захоронение неизвестного 

солдата, который погиб на полях сражений Первой мировой войны. Тогда же 

на мемориале появилась надпись: «Un soldat inc onnu», а рядом с ним был 

торжественно зажжен Вечный огонь. Позднее подобный мемориал появился 

и в Великобритании у Вестминстерского аббатства, надпись на нем гласила: 

«Солдат Великой войны, чье имя ведомо Богу». Еще позднее подобный 

мемориальный комплекс появился и в США, он был открыт на 

Арлингтонском кладбище Вашингтона, где был захоронен прах 

неизвестного солдата, погибшего в Первую мировую войну. Надпись на 

надгробии гласила: «Здесь покоится снискавший славу и почет 

американский солдат, имя которого знает только Бог».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://topwar.ru/history/


В нашей стране к идее создания такого мемориального комплекса 

обратились перед празднованием 25 -й годовщины разгрома немецких войск 

под Москвой зимой 1941 года. На братскую могилу советских воинов под 

Зеленоградом случайно наткнулись строители, это произошло перед 

открытием известного мемориала. На одном из бойцов очень хорошо 

сохранилась его форма со знаками различия рядового – Неизвестный солдат 

должен был обязательно быть самым простым бойцом. У выбранного 

солдата не было обнаружено никаких документов и ничего, что могло бы 

раскрыть нам его личность – он пал, как неизвестный герой битвы за Москву.  

Мемориал представляет собой надгробную плиту, которая покрыта 

бронзовым знаменем. На знамени лежит лавровая ветвь и солдатская каска, 

которые также были выполнены из бронзы. В центре мемориального 

комплекса была расположена бронзовая пятиконечная звезда, в которой и 

горит Вечны огонь славы. Возле огня расположена знаменитая надпись: 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Буквы надписи выполнены 

из лабрадорита. Надпись употребляется в прямом смысле, как символ всех 

без исключения погибших воинов, которые навсегда остались 

неизвестными. Справа рядом с Могилой  Неизвестного солдата расположена 

гранитная аллея, на которой находятся порфировые тумбы темно -красного 

цвета с замурованными в них капсулами, содержащими землю из городов -

героев: Ленинграда, Сталинграда (название возвращено в  2004 году, до этого 

был указан Волгоград), Киева, Одессы, Севастополя, Минска, Керчи, 

Новороссийска, Тулы и крепости -героя Брест. 

С 12 декабря 1997 года в соответствии с президентским указом пост 

№1 почетного караула был перенесен от Мавзолея Ленина к Мог иле 

Неизвестного Солдата. Караульную службу здесь несут военнослужащие 

Президентского полка. В настоящее время мемориал являет местом, к 

которому в праздничные дни возлагаются венки и который посещают 

многочисленные делегации, в том числе прибывающие в российскую 

столицу с официальными визитами главы иностранных правительств и 

государств. Также мемориал является одним из самых популярных мест у 

туристов и московских молодоженов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


